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__ @БРАЗЦОВАЯ 
С. В. ОСТРОВСКОЙ 

„+ 

КУРСЫ 

№ 242 
РЕДАНЩИЯ „НТЕВЛЯНИНА“ 

этеТыта дали поебтителей па хлам Гале сеховат, 

ить 2: т® до 4-тЪ чае. попоауд, Отлми дли пана тая 

долить быть присылоены та полтисью аотора № сь 
оболначен ии акреса, хотя-бы ватарть пожелал скрыть 

ево мии ть пичьти, Сталь, дастаюлиемыи безь акне 

жен усло, считалгеы беаалатными, ЛГалытя за 

ик м конресномфенныйы эомкзе ме волатчиаткУтчАя 

Стали, прииеиаиюыи редаттиею зву добимии къ печа» 

ты, сотрапаютел въ течет трать мелиивь въ 

редакиги: вопро лена иль оо полит редали ва себя 

во притииаеть. Примитыя да ПатииргалИл статья, 

т са палобассти, вадлеаюаигь сожращеню, 

О И 
таааиой коитор® педлатии „Пели та“ толь На 
Раваивскуй и Кузиечоой ул., блить у пивергитетя от 
10%. утра хо Вч. веры; 2) иъ праюлучииеком отд. 

эаити конторы при кие, варьвинй НИ. НЙ. Оглебаний 

$) шь пахольекомь отхЁлфшЙ и Коиеры ри скаад% 6 
нага Дитатиоюской фабрики, Гостинный радь № 14; 
4) к Парижа: Зоне Нато Па 2 С Ише фе Ш 

Вот & Рае 

Вынось тая генерала 

ПЫШЕННОВА 
Дорогожнц- ут состонией во  вторшиюь, 2 сонтября  нзь дому (Гольышая 

20095 
| паи, № 50) пь церковь Снитого Феодора, нь 5 часонть вече Ч. 

20060000000000506000000060с00с ТЕАТРЪ СОлОвЦовЪ’ 

ВСБ УЧЕБНЫЯ КНИГИ 
продаются въ книжномъ магазин 

Ф. А. |ОГАНСОН А. Втарникь, 2 сентибря лебють Я. В. рой 
0% | пл- Чужбинино. «ЧЕСТЬ», кочед. въ 41, 

|) "соль Врющатика м Прорбаной. 2) Юрещатонь, № 4 19703 |. Зудермаия, Учиетв:? гв Арада: 08 

босс 000000000000:60600000000000 С отт, Заырета, Инсарова, Медереваи, же 
ма существ. въ КевЪ съ 1883 г. 

С. Ф. "Пашковский. Гидротехникъ. 
КЕВЪ, Бибиковсмй Бульварь, № 6. Телефонь № 787. 

Производство гидравлическихь работь: 1) Артемансн, Брувапнеке и др. буровые п 

Же колодцы, 4) Дренажныя работы. Осушка полвал., стынъь строе, боаоть в | 

т. и. 3) Поля орошевш, фиаьтрашия грязных воль. 4) Иасатдоваше в разработка во- 

ны неточниюовь (влнучей}. 5) Пробныя буровыя скважины для разныхъ изысван!. 

6) Устройство прудовъ, плотинъ, шлюзъ и т. п. Вообще ирполняетъ все габоты, отно- 

сящияся къ водф. Насосы отдаются ва прокать. = Алрегь дан телеграмм: Н!евъ, 
гидротехнинъ Пашновсний. "12-100 25468 

РазрЪш. учебн. начал. Невек. округа. | 
1) Двойн. итал. бухгалтерии: комерческой, банновой и фабрично- 

заводской, а также всь срёдыии к» этамъ счетоводствамъ. 

3} Балапграфию, исправаеню дури. почерза па нрасивый, ронд- 

лирифть, готичеси № п друг, изяш. шрафты, Занития ежели. отъ 
По панил ]—11 ч. в. 

Г. ® БУРЕННО. 
10 до 13 час. ут. ца ть 5—7 4. ПОПоа, ‚ сред. и пити. оть 

Ивогор. усзов, ш прогр. выеыл, безиа. На ву Г проним лица обоего пола. Алресь: 
евь. Анлреевекий СПУ, собств. пом,, №1 Пт 10028138 

Женское учебно-воспитательное 
завел. Г ризр. съ панбономуъ п спешал. гумамо музыки п иностр = 

сует, Л. 2, баз = А. А. КТ м Линии, Университет, Ле 0, 
анаровЕо № РРЛГО, Нолиотольй К экзмен, 00 вов влассы 

# КЕ зов ^п Мокернат. Мачило занят 1 сентября: Иуемь оть 1 до чае. 
р № ито 3-0 9439 

дек. м ̀верхн.. нзрядовъ 

елнпетвениан В Расе, УДОе тоениан 

медали ил даухь выставках, 
насса баагодариостви, Ннот ороднымть полный курс» вроя и шитьн”дамек., дётон., верхи. | 

царид. и Офльн нозож. паат. эр. 25 8. Вевъ, Б. Басиаьк 1 5: ср ‚100 23033 

симъ доводится до св дЪнЯ 

ГГ. САХАРОЗАВОДЧИКОВЪ, 
Го созлАвиинея во МНОГИХ случануь для нихъ затрулннтельныя положении 

пс тети Е ТИТО ЦЬ авепобрави: Яго се обя ПЧИСТЕИ . СТОНЫ вм ь ВООЬ, 

НОА устранено на Пансково-Андрусовекомь малоземельномь сахарпомь заводь, при 
гравнотельно небольших денежных затратахь посредствозиь упрезднешя не р причин 
анихь ЗАКОННЫЙ преедлюгь м» судебным и администратоиным» жолобамть. 

Фантть упразднения поводов къ мекамть подтверждается удостовфрениями оффициальныхть 
идеиертыиь м оправллуельными для Фанековскаго зав. приговороми судеби учреждений. 

еновываяеь на вышесвазаииомль ИН ВЪ ВЫДу отличиыиь техинчесвихь результатов 

мстинумыхь ть погаьмия производства, а равно вслфдетне нведешн, согласно получен- 
нымь правиаелямть, вефхь усовершонствовани и гы итоящему производству, изобрыта 
пгдь пышеупомянутаго сиоеоба инженерь графъь В Тьишкелилиь, пладфаень Шанеково- 
Аплрушевсваго сахарнаго завода, настоящимь пре дла Ам Желающим оемотрьть 
Завохь #1 НЪ Мыотии наи желамщимль войти въ соглашение отуобитеньно Иры енин 

на их» занодахь указаниаго припилегированного эъ Росеш м загрумиющей ецогоба благо- 
ноаить обращаться в, контору Паисково-Анлрушенского сахарнаго завода, ирн ноторой 
у чрждиетея особый отаыть лан нзготонаеня планов м руновоетва неполнешия таконыехль, 

Алрег, дан шиеем, и телеграмуь «лисново- Юго-Зап. жел. дор. постъ 
граза ТЫШНЕВИЧЯ, ит1-9219845 

М. КРУШЕВСКАЯ 
Оперная пЪвица (Италанская шиола) преподаетъ урони ПЪНЯ 
Переговоры съ 1 сентября, и ду 13 и 2 часами дин. Алрест, ВБ. Владимиющан, долль 

‚ Каналы, № 45, кп, № 10. _втчтиот-10 — Р18320 

ое — — == 

МНОЛА кроя м шитья даме. 

и Е. и 

6 ОНА (новый м 
Е п ры ЛКС КИ, 

22“ в КтЕР®, 
— ДАНИИ ПАНОРАМЫ ГОЛГОФА” 

Вуди Рсалз орка золу Мюолблонск ват 
(тир овчм УТКА ва О час вичерА. 

вовтчт 10-0] ВОВ 

| т СКАЧЕНЪ 
на Печерскомъ плацу 

будеть въ ЧЕТВЕРГЪ, 4-го СЕНТЯБРЯ. „.. 

Полный иллюстрированный каталогь 
ананаснымъ к съ описанемтъ ухода вышелъ изъ печати 
и разсылается БЕЗПЛАТНО. Пальмы, при. лиственныя раст-. 
букеты и вЪнки предл. ивЪтоводство Ф. ЛЕСИША. М.-БлаговЪ, 

шенская № 104. Телефонъ № 825. мнт 02-00 7730 

Южно-Руссни Земледфльчесни Синдикатъ, 
Юевь, Бульворнан, № 9, 

ПРЕДЛАГАЕТУЪ: 
конных модотилки, вфялии, просорушки, мельницы завода Эльворти. Сепараторы 

| Борона, маг лобойни, содоморЪэни, норе РЁ ЯВ. 
ш упалова нровельное желфьзо. Сфмена озимых 

хил бов. № 62-180 211388 

РЗ 

П. Жоффрю, АНИ Панстонъ | о "Инненерь-т «ТХНОЛОГЬ "ть служ 
ри, Прорбонал, дл, № 17, — *1.12217509 Стиви Лувр», Зеавдину. кз. РИ | 

ВВ 
ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГо- ЗАПАДНАГО ВРАЯ. 

-- о о 

Ту себя а дому бр, вы ме, , 

| Бибиков, 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ. 

Тод т со! 

Невой й ородсной и 
РУССНАЯ ОПЕРА подъ управл, М, М. эабы 

Сегоднн 2 сентября, пред, буд, Евган! 

' Далила». Въ четнергь, 4 соикнбни, 
| «Фаусеь ‚ М ПЯТНИЦУ, 0.600 итиоряь Пи. 

ковая дама». [, суботу, 6  сентяори, 
«ПДемонъ.. Билрты на объявленный ое 
ры продоитен 

(Николаевская площадь), 

ХИ СЕЗОКР. 

Дирекшя М. М. ГлЪбовой, 

—— | бинова, тт. Борисовекуи, Бориеовь, Булатов, | 
Большановь. Вюлкить, Велижент, Внбщим» 
семи, Недбаинь, Орловь-Муженнииь, 
заповь, Чанаровь. Начало шъ 8 чае. 
Среда, э сентяйри для 1". полиисчивовиь * 
ен в Газеты 

А. 3. Антросовой, вь 1-й раоь 
театра «Соловновь» «Пережитое», 
въ 4 л, Радзивиловича. Четвергь, 4 
табря дебют И. 

этра ‹Солонцовъ» «‘блуждающие ог. | 
Нм», р. 5 дыет. Антропова, Въ пятницу, 
› синтябри, лобють |. А.  Шеивовсваюо 
‚Новое дЪло›, ком. 4 1. Немпровичть- 
Дриченко. 9 | Тазъ НОНОя  ПРеа 
утопленнин\ ›, шут пЪ з д, №. ©. 
1иипрова. Вылеты пуюдаютея -30 19830 

ТЕАТРЪ ‚ соловцовъ“. 
Диренщя М, М. Глфбовой. 

ТОРАЕОТЕЕАНЫЙ СОРАТАНАЬ. 
Во вторнинъ, 9’ сентяб 

СТОЛЬТЕ-—Т 
9 сентября 1803 г. -Ф-9 сентября 1903 г. 

Русскаго театра въ Н!ев%. 
ДАШЫГ БУДУТЬ: 

1) Казакъ стихотворецъ», ошра- 
водевиль м, Гл, см, в. А. А. Шахог- 
стпто. Исполиена былая въ Моыь въ первый 
Ма ВЪ ДИНЬ Орли театр 1 сети 
1803 г. 4) ‘Воздушные замки’, во-| 
меди въ стихах въ Га, в. НЙ 
Хнельнициаго, Иенолиеца была п ев ву 
день отирытен сезона 1525г. 
КИНЪ-, виевиаь нь [л., ся, Д. Т. Чен 
ска,  Иеполнегь быль в Аиеь въ ны. 
терки сезона 1553 г. 4) «Роковой 
шагъ›, драма вь Э д., соч. В. Паровая, 
пань будеть $-Н дить 
Вов №шь лень оиерыииие воно 287% г. 

Женитьба ББлугина,, ком. вьэд., 
го, И тревоыые м Соловьена, данъ будеть 
5-м анть. 
оТирытих гезоши 19493 г, НАНТАТА, напи- 
саниия мо дию  стомулн театра въ Вы, 

исп. булеть оркестромь и хором В. Моски. 
иена, АПОВЕОЗЪ, состониии ие 
нартыны м» 15 путь,  Учествуеть вон 

трупа, “Начало робио мь 8 9, веч. Бнаеты 
Пану 

Театръ О-ва Грамотности 
(Троицная площадь), 

Во вторник. 2 сентября, придет, бужесь 
ЭЗлоба пня‘. др. вь Чл... |. Поина. 

А частвумить Г-жи ртенена Раанновекая, 
Престовскин, Костюзико, Пивоварова, гл 
Барышев, Горбачевсыий, Девятовь, Мручи 
ным, Мариювенй, Михайловони, Недидонть, 
Пири, Гаявный режиссерь А, С. Кошев%- 
ровъ. Режинесерь А. Н. СЫниций, Въ среду. 
3 сонтибря. «Чайка». Ш, вт, Чл. А. А. 

Чехова. В четвергь, 4 сентября, Волки 
и ОВЦЫ ›, пом. вы 5 л., А. И, Островскаго. 
Цриы мфетамь обыкновенный, Мачало № 
Ту ч вет, Васса открыта съ 10 ч, утра? ось 19 августа возобновалеть утреннёе 
мы Ч. ИЕ ИГО { еж До ОА иремы: Пол ЕЕКИ венар. И Си Приемть 

ОНеБТИНЫН 219372 ежедн. оть 94—12 ч. утм нот 5—5 вел. 

Б, -Васпльк., № 45. Тел, 733. вто 1ОР17 4чч 
ШАТО-де-ФЛЕР Ь. -- = 

иренщ С. Н. Новинов , Д 
Ане ре торъ |. И ТЕЛЬФОН м н носа, 

сы годин, 2 синтябрн, въ 3-й разъ!!! 

вое обоэрЪн!е. Магся и 
масса злободнейи Читайте акьиши! || 
№, саду на Откр. сцен 3-Й дей. комич, ‘ме- 
лоениех. трию Тедьмонть. № коми, зая 2-Й 
Деб, нов. ев. Га № Ша Гели: Герь, Э.И чи 

бють пбвицы ш-Пе Коемонолита, 3-й Деб. 
ш-е Андя, итал. кацелла музыки и Онренай __ 
игр. до 4 чае. ночи, гимнас. Гл беЙа реа, 

Ша, Нов. де-Дацъ, русевяя нанелая, 
1 1 ори 

_ Спец, вортешано ` 
0, пр. муз. уч., ЖВЙств. ча. фр. муз, 

Н. Н. Иковниковъ 
Недоетат. аьготы, 

бул., д № 44, прогимь панюии. 
Бобринскаго Пруемь оть 11 д Ти бт 
$ до 6 час. вел. яд = Ува 

въ саду Неве. Руссн, нуп собр. съ 1 сен 
ГНО бУДУТЬ 

НС ИЕНОНИ ВУ а ывисии, 

И должатьси При и д Н 

| м 

— Е м 

2199841 = 

в. Лютеранекая, 6, ив. 1. 

Рами= 
веч, |. 

«1 
{ уменьшениян Цна) дебют ВТ 

па еще | 
НСО 

ееН- 
М. Гондатти и Я. В. Ор- 

аова-Чужбиниия и ть 1 разь на сцен® те» | 

` 

ж® зу” я 

3} ‘Фортун- 

Неполцени: бычя № 

5} 

вать въ |ехакию 
Исполнена была п №18 в День 

ВОК 

М 1 

"Вногрмдигям Уз. , 

00. 

перенод, ма Прорфэную уа., № 16. Шруемь 
оть и -Зн оть 4—6. 24-100 16740 

у Сиф., вен, ‚ ком. 8-10, 
Ъ Бротманз, 4.8. ПЧорьзная, 15, 

В 

=> те © т © 1. 

Подолъ, Аленсанрдр., 93. 

Г Е 1]. НАЧаЗЬСтЕ, ИНОВЬ открыто: жеенои 

7-ми клас, учеб. зав. |-го разр, 
|Он-гинъ». Участв, г-жи Шудьгиии, ст о прогр. Минист, гими,, ©ъ пригот, ыы 
ская, Вовельгова, Горина; гг, Махинь, Ва» Питон, мо дВтекимт., (обоего пола } и ь 

|| мос, Диитревени, Сухолииь, Демьяненио, ИИС. ЕВСЪЕВОЙ. Иремные оэмаамены 
Конллевеми, Мачаао въ 7 час. вочора, О о В 

ть \ь среду, 3 сентября, Самсонъ фе лы 

‚ СПЕЩАЛЬНОЕ ПЕ, 
Юлерный нлассъ .|Пост. голоса. 

Вуеовь т 

И Ми- 
9 нц 

иренторть (10. Му: Е 
АГ, С, -Нетерб. театров 

, жайловть. ||пемт, омолиевио оть 12 — 
в5.5 2700 

Ненская школа | разр. 
[шр. мин, 

нииеия съ 1-го сентября, 

ГИМ, |. 

И лить съ Сре, 

едметы преподавания: поновее, 
чески занитеи по кух, мнсов., ирипа- 
в., принлол. химия, гимена. крой и шитье 
0х. Илья и паатьн и пр. Дошоан. предм. 

ори рус. повыии, литер,, включительно 
ий Горькаго. Преподавание ведуть про- 
ира м учит. домоводетва. заннтн съ 20 
р Прем отьрыть. ШБ. Влядимр- 

вт, № 45. * 4-7 21433 И 

обра зованыиь. 

прак- 

Нон цехе иотерть 

Кийновииеть урюви игры ил «их ет 1 
итийри. М. Паснальнонская, 52. №3.3Р19242 а 

3 Школа _ 

А. В нули 
м, „Новаго типа 
вознобнопанеть прием съ 20 августа ученик. 
Мо ученииь пгь притотоват., Ги И клаесы, а 
учеников въ Ш пл. Иреминие экзам. 5, 6 
Ы 9 сентноря. Шачале заняди 10 сентября. 
Вилть можно оть 11—1 часу. Ишетитут- 
оная улица, № 16. 11-100. 218707 

ВЪ НЕНСН. УЧЕБН, ЗАВЕД. 1-го разряда 
Чыя 

М, И. Левандовсной, 
М. -Баагони., 84, приемн. испытания вл, | 
Й, Ш н стары пригот, ка. (мальч. и да. ) 
Ти, а занятя 3 сентября, въ 9 час. утра; 
Вы маатиии приготовит, УчАциеся прии 

млутея безъ онзамепа * 16-02159 

Бывшая земская учитель- 
НИЦА окончившая Министерсную гимназию 
нщеть урювовь или другуь  кавнхь-либо 
заниии, Иредложешя пан заприююы ддресо 

журнала емледЪ- 
ле. Г). 

М-те Вапеве Сомщое """"" 
Пи“еИе сзГ Ше тефомг Те Мое и ГО. 

ПЕРЕДАВЪ' 
выцная, (|. еле открыын жененое 

училыще (икгим. ) ма „Тьшизв, уд., 99. Шодио 
ВО ВО УЧ, ЗОВ Иностр На. По поввиии, про 

4.10 рыН 

говь панитааьию ЛИПК АХ Ъ 
отремонтирюнайи. въ *` з 

№ 13, барсн. наарт. 
И СДО 9 к,, 2 люлек,, ваишая, 2 ватер.. 

саужбы и кв. бк., ван,, ватер. иелужбыь 
и желанию конюшня, сараи, Периговоры ма 
Ь, итомирон., № 8, уг. Владим., нонторя 
постройки, оть 1 до 12ч. у, №70 50 

В. М. Кудишъ 

ГА рещооись 

на Ио НН 

ЛЬ, 

| Пушинненан, № 3, оть 4—6 ч. Телеф. 335. 
Вто =100 21750 

Сифианеъ, ве- 
'Докторь Г. Н, ЛУРЬЕ. Ичня, М: 

чаноловыя, кожных и гораовым бозфани, 'ИрЕ- 
Гамь 9—11 ут., 4—7 в, Прорвоная, д, №7. 

кт - КО 353 

Донторъ Нечай-Грузевичь =“ 
зубы, безь пластинки, золот. паом. Ир, 11 
З ч, Служац, 6—71/, ч. Б. Владимшр., 41. 

51-100 23518 

Д-рьЙ, Слущий, аи фо 
1 п 4—7 ч,, жеши, 2—3. Подоль, Аае. 
ван, площ, д. Коробимца, 10, Телеф .2143. 

#11: ЮР 11058 

Набинетъ п по. ЗУБНЫМЪ БОЛЪЭНЯМТЬ 

Л. Болуховснаго 

| РТ 
= 

ОЛА ДОМОВОДЬТВ: 

| осииеь Гамюь во ДОПЬ. 

БеЗ 

Гбоите ка | 

|| ПОТ 

} Получены енъюе артишоки 

ВТОРНИК, 2-го СЕЙТЯБРЯ 1908 ГОДА. 

Пароходы Обществъ: . # 

Общество Парохолетаа по Дниьпру м. 
сего притокань» и «2-е Нароходное 90- 
щество по Дибиру им его притокамл»» 
содержать Почтово Нсса жи ко на еНСы ПО 

с Ум ь Линт, 

_ № Кюво-Екатеринославской сжслиев- 
По ара роза: отходь наь Мова въ 8 чабав | 
утра и > час. ночера, Изь Бкатеритослава въ | 
' час, утра и ть 5 часонъ пополудни, Присхо- 
ит пь Ам п 7 9. утрат ее ААЦ 

2) К!ево - Гомельской сжолиенно диа 
раза: отход изь Рева пъ 1] часовъ  утрл и 

Чи, лия, Прихолилть нъ Гочоль въ 10, 

течера и 2 чпев ночи, Мзъ Гомеля въ Кенъ г 
$ час. утра ну, ч, дял, УИрихолить въ: В НИЬ 
околю 11 час. утра м 4 чае. Пополни. 

3) К!ево-Черниговекой сжелиспно два 
раза: отхоль иль Кзна въ 12\/, час. дня и п 
*} час. пополулии, Нэь Чершитх и а въ 12 ч, лил 
и Е о ПРЕ па, 

4) Юово-Пинской слоолневио олииь рать. 
Отхоль изъ КМна пъ ОИ, час, утра. Изъ Пии- 
ска въ 1 чае. утра. 

6) КТаво-Чарнобыльской ежедневно дал 
разы; отуоль изъ ева въ 0, чле. утра п въ 
6 час, пезери. Нзъ Чернобыля въ 9 час. вечв- 
рун 3 час, утра, 

6) Кево-Могилоевской сжолненно Олин 
у отход из Ава въ 21, час. дин. ИМаъ 
Гогилена въ 6 т, утра. 

7) Могилево - Оршанской — ожолненно 
186 — РГ? 

Г Стекло 
Да бемгкое. простое, ПНБТНОе. 

багетиыя т Ямы, Ялмизы, 

Кузнечный уголь. 
Гачыи больше ВЫвОУт у фирмы 

„В. БУЛЬОНЪ.. 
{ВладБлецъ 

Б. Матусовск!й). 
Клешь рая, 1, 

К * чтьеит: 0.100 РУЗ 

Нрещатинтъ, 22.5 
Магазины, а ризкириь И Швы 9 ем 

праной -10 ЗИ 

Отдаются въ наемъ 
врартиры со в ВУИ 

т Ш 

удобстначи въ 2 воч- 

мосааниы ПоГь сады и Другая пре 
шинин. Жрещатикъ, 25. Пйрящаться 
КТ, УЕ НВ Пе, 

СЕ ООЩеС га 

в ПТПНени 

& Роб 

чтит 1-6 019585 

Во вновь открытомъ писче- 
бумажномъ магазинь тор- 
говаго дома „БРИСТОЛЬ“ 

Нювъ, Крещатикъ, № 40. Телеф. 
Въ большомъ выборё ученическия, чер 
гежиыя, Бинцелирсвия прно жити 
и предметы росноши. Тетради десят 
намн 36 ноп. 93-10025 

рр 
аа 

Судебный. прнетавъ 

ЕВОНАГО СИРУЖИМО СУДА Д-ръ ВИ. Я. Чернякъ. 
иихонснии объяплнегь. мо 13 сем. 
тября 1903 года въ Оч утра. 
вл, помыщеши Мененаго окружнаго суда 6 
Путь ОДО ЗИЗЧе ЦА Вы рии ны Пре ия Уи. 

иизинаио ими, приполдавжатщато умеииен 
тизь Браунесь, состонщаго юъ г. Мовь по 
Мьцоцекой уаниь подь № 32 и завалюча 
ющатюсн въ усадебномь мфоть мфрюю окодю 
320 ин. саж., въ &-хь птажномъ смфшан 

ВЫ, подь Жещюй крышей, олномть 
еревниномт сара, крытьмеь жел аиомть. Шри 
ом. ММВетен водошюноль и омышанный 

ведь, м1 _ №1-3Р138563 13543 

Врачь \М. САКСАГАНСНИЙ нео. жити 
Ь. Шодвза. , 56, ОТЪ 4—6 Шч. Дамы 6-7 НОУ, 

бо. ОР 

иуеае ВОЛЛЕРНЕРЪЬ, "т аи Дзръ С. Я, Ратнерь "тя те Е 48. Теа. № 1208. 
6- о рт 4 

поду. 
виноградъь чаетоя 

Конкурренция, 
___ №1 8 10 3609 

Д-ръ САНДОМИРСНИ, 
МАЧ венер, шочепол, кож- 
ны. нем —11 ши 4—7, женщин. 
2—4. Сосна, № 4 $0100’ 18777 

Д-р 1. Б, Марнусть 
9—11 в 5—7 дацы 

7 ч. в. Прещат. 

Врым. 
[И 
НИЛ. 

магазин 

ПБчебный 
гри ма въ 
[Крещатик , 

Венер., сифил, 

}, брещатикь, 00. 
ет. 100 Ро 164 | 

Докторь П. МАЙМАНЪ. 
Гифил, вонер., мочеполов. и комн. 
9—1 У, 

43 ОР 

волпави зы часов, | 

——————————. НЫ 

Г 

| 

|Лля метал. 
| инетрум, 

и кожным бол. | пашеонъ, Б,-Подвольшан, 

Отть | спешиаьномь магазины 
и 4—7 вю. Михайловская, № 8. | Фуилукаеевская, № 8. 

‚ ВОЛЧанННИ, 

‘спец. фарфор. , 
| Цек 

№ 242 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 

„Ксвлининь” съ достави. и поресг па годь-— 12 
пу Пн, — Пр, ХО к, вы Юм, — Юр, ВО к. па Фи, — Яр 
40 к., пт и, — Вр. ВОи., ыы Ти. — Фр, мо би. — Тр. вы 
Би. бр. 20 к. пифы, — бр. 40Е,, па Зы, — Фр. ВОе, 
ша # и. — Эр, чаты. Тр, БИ н.; биз дост, м вв рео- 
па голь — Юр, ма Ни. — Яр. ЗО к., па 10 я. 8 р. ВОх., 
на Он. — Вр. 20а. на Ви. —7 1.60 в, в 7 м. — 7 р, 8 
@ м. — бр,, из Бы. — бр, ва 4 и. 4 р., ин Зи. — Эр. пи 
2 и. бр, ша м. —Т р. Горадож годовые поджечь 
пользуются разерочкой по сотааею съ комторой 
„алммиыа и; Иа рездыя ГОоДоые подметили, вы 

зающи поспозьзоватьей раверочкой, пледы мъ | -му 
иная — В р., къ 1-м вар®ля— 4 ро пк 1-му ам 
8 р» Подинемоаться можно ил №Е® "рака а Ва, На 
2Ъ 1 чиелы кажлаго ифсина м в дала, клнь де номци 
года. гл пиреы®ит адреса город, подиен., переходя ить 
иногородиме, уплачтиванигь 207 к, & Имаго ролалые 20 и. 
При пером ив адр, просить а ризлогать печатаю р адрес 

Танса за печатаню объявлен: га один строку тъ 
етом или ел ифето: отеради тикета ва пи риыи рать 

40 к,, № тамлый слфдуюй рать па 20 №; позади 

тевета из парюмй раз 20, за слратюиИе разы сов, 

Телефон реданц/и „КГаолинииь” № 63. 
Телефонъ крещатинскаго отдачей понторы „Нее 

ваннна"' (Нныжный магазину Н.Я. Оглоблина) №770, 
Телефонъ тепографуы И, Н, Нушнорчиь к К’ №59, 

= `` Е — ии Об 

МЕНСНИ ПАНСЮНЪ и ро САДЪ 
Пиемь дтей сть 

|Й. {. 1 лы Начало 

зан, 1 сентибря. Готов. и реп. во пе® утеб. эа- 
вед. Б.-Йладим., 42, вх. пр. «4ол. Вороть». 

чт.по. т, 3-10 РИИЯ? 

Въ подготовит. учил ищь 

Е. А. Клодницкой 
начало занят. 20 августа. В. Мохвальная, 33. 

вттвс7 10 218214 

‚° Ж прогимназия Конопацной, 
гъ прав. министе р. гимн,  переведона На. 

не кую, № 15. Прем. экзамены въ пр. 
‚ ибн. съ 16 амтуста ежели. 

чтойнал- 100: 210090 

Е Александр. Ремеслен. 
предл, разн. мебель, перос. 
моторы. товари. станны 

п дерева и разн, мель, слесари. 
Полоат, Игоревеюми пер., № 14, 

вое РЗ 

‘училище 

Доктор а Дети» Г, М. Блаништейнъ, 
По болфанячь: Горловьымть, Носо- 
вым „ Ушнымъ прием бол. отъ 
1 до 13 поть 4 доб ч. веч, Пушкянокая. 6. 

чтвсит 1-30 219832 

Крещатикъ, № 28 [уг. Прорбаной). 

Въ 7-ми кл. Учеб. завед. 
Львовой. 

Премь сжедн. Ученицы гимназй, профес- 
сюнал. п друг. уч. завел. Го П разр. при 
ним. безь экзам. Окоит. курсъ ученицы 
А прнви ОБОИ курсь ГИ. 

Адресъ: №Мевъ, Михайлове кан ул. № 11. 
атебат 12- 25 17030 

Нелаютъ нупить 
ЭНЦИНЛОПОДИЧесиИ слозаь 

„ронтауза м Ефрона, веб вышедоце дю емуь 
поръь томы съ возыожно большей уступной. 
Предложешя, съ увазашемь ибны  алресо- 
пать въ реланшю журнала «Землед\№- 
ле, бро матикть, 19. З-ЗРИУО6 

АУКШОНЪ | 
у ДУБРОВСНОМЪ ЗАВОДЬ —— 
1516 ноября. (5. ст}. 6. *2-9Р19190 

Вигеаи фе Р!асетеп! 
К- иле едем 

ДПЯ ГУВЕРНАНТОКЬ и БОНИЪ. 
Б. а м 41, вв. 1, нтит4-10 2558 

чеоеаш, Фундуклеенская улица, дошь № 19. 
В. И. Лоскутов. 39-100Р15740 

Лесные и фруктовые _ 
САЖЕНЦЫ, 

у также с менае нолони, ииь ехены, 
уба и прочихъ аЪеныхь пороть П?ОДА- 
КОТСЯ нео въ акахь Ми -Го- 
подищенскаго имёши. Каталоги по требова- 
Ш высылаются безпаатно. Обращаться: ч, 
Мошиы, №Мевеной губ, Въ контору лесного 
вдомства Мошно Городитеаекато имении, 

-10 215050 

Въ Аве, нвартира изъ 7 коми 
ВЕВыЦ № ужо „Иолвальц. , й АЦ 69 

—= 

Го 

| Снфил., венерич., мочепол. п ножны. „Почене 
сафтомъ, элентрич. и сухими ваннами, „ПЧ. 

волосатости и друг. бол, волесъ 
Рентгеновскими лучами. Большан ‘Китомир- 
енан, 16. Аеишеииь 3—4. 

м-р З 

Зубной арачъ И. В. МИРКИНЪ. 
золот. пломбы и моронки. 

пуйы на золотв. Шиемь Тиз дю 
ьч. в, ПБрещатикь, № 45. Теаеф. 1045. 

_втчт 77-100 РО4ЗА 

Д-р 0. В. СЕМЕНОВЪ. 
Вы Подвальная, 37, уголь Буаьварио- 
Пти КОЖН., СИФИЛ, ИВНУТрен. БолЪани 
Оть 9 до Ш пот 4 № Т чае, Жениииь 

втчтоо 18-50 РИО отЪ 2 03 чае. 

9—1 Ш 5—1, 

мочет, и венер. бел. отъ 9- и я Ь-7 ч. м 
жен, отъ 3-4 ч. дин. Прорфз., ЭТ, мел, 1361. 

во вт ый Нм 

Д-ръ 0. 0. Семперовичъ. 
Сих., мочепол. аенер, п номн. 
бол. Чаеы приема: 9—9: у. 4—6 ч. 
веч. Терещевковск,, № 11. Телеф. МБШ. 

О 

ЧАСТНАЯ 
хирургоческан зёчебцица по ушицымь, г 
ЗОвыМЪ и цосовымь боазнамъ д-ра До 
невыча приниу. боавныхь на поаный 

№ 10, жа, 3. 
Ао б 9.100450 

ОТКРЫТКИ 
новости и альбомы, лучш, пыборь въ 

К. ДИТРИХТ 
* №34. 100 103 

пос, 



ЧАСТЬ ОФФИЦТАЛЬНАЯ. 
ВЫСОЧАЙШАЯ ГРАМОТА 

Демидовскому юридическому лицею. 

По поай иъ Во почивлющлто Императора 
пдра ВБлагослопениаго и па шелров по- 

№ Пана Григорьеяича Демилова бы- 
‚въ 1 ‚ими голу т горох Трое 

быль Высочайтие утвержадеить 
‚ОСЬ ППВуюь, пор 

Ат са у а 
но пр МАМ, и плотворинНа Внов 
возниканиихть абпостой, и пъ 
блаженной памяти Д®лл Наптего Имиератора 

И было обрыщено въ пыстую юри 
дическую школу съ поренменоващемь въ Деми» 

овок юридический лицей, который какъ по 

курсу ь иъ цомь ‚ такъ и 
| , щеостиьмть быль гЬ Пь | 

= римскими факультетом росоШекихь 

” Ва промя вковотго своюго сутествованя 
разсадиикь выситго нзучнагло прософФаценя, 
возникиий мъ горох Ярослаиль по изполен!ю 

нархи, милостиво присмывнитто дворянство 
УС ть истанно препод о олиымъ ре 

клонящимся, даль Росси многих основатель 
но подготовленных и певностпыхь къ закон 

ности дфаиталой, съ частью рана 

столу и Отечеству нар рааныхь попри- 

щахъ государственной Гопоствнисй жизни, 
Ныпь, въ тезиный день шета по слу- 

чаю ототьтнято юбилея сего высираго учебиато 
ванолоны, съ празиательностью вспоминая его 
паолотвориую мконую Анггольность, Мы выЁ- 

няемъ Сойё въ удовоаьотии выразить 
Наше Мопаритме бхагопозЧие вом трулл- 
име ить лицу в, альзу дорогого Отечества 
и пп слАну юуриличаской науки, кают | 
ран, тякъь п учащимся, рапио близким 

юмиему се у, ы упонаемт, что Демидов. 
СЕ юридически аицеЙ, проспщан я 
тОвиИЬнть Пь Ду мотилио ЮлучАьго нони | 

Нил, робу пооколеныиго  указоеия 
акону, И азспитывая их, в нолицомириой 

равно нокониымь  Эвлттялгь руссеаго 

ИПОрычив21 заза, попиится  прее- 
быть мерпымь и порель своему лостохваамому 
прошлому, юь прижомть ии съ непре- 
стапиыми заботами Изллами о прахоп лини учеб. 

нагло дкла иь Импари. Нашей и въ благодарное 
оправдан! усерлия палсодуититьсо зкортновале- 
ан, Именем воюго ее лицей, 

На позлиинииоумь Ообегеонною Вло Император“ 
скаго Вазичества рукою написано: | 

„НИКОЛАН“. 
Во Влодан, 

30 августа 1903 толя. 

ЧАСТЬ НЕОФФИЦТАЛЬНАЯ 
в аъ, 1-го сентября 1903 г. 

Сербеня дЪла. Положене дль въ 
заополучной Серби приняло крайне 
тревожный характерь. Изифстя, поду- 
ченных изъ Бфаграда, пе оставаяють 
соми И къ томъ, что страна пережи- 
ваеть тяжелый. еризнсъ,. Тревожное по- 
ложение осложняется еще тёмт, обстоя- 
тельствомъ, что срели офицеров серб- 
ской армии обнаружился глубок раз- 
аадъь, какъ послдстые печальныхть со- 
быт, разытравшихея въ королевскомъ 
конаюВ въ вочь ив 29 мая. Къ чести 
сербской армти нужно сказать, что къ 
злодЬйсвому УбИству’ несчастной коро- 
левской четы Обреновичей быан при- 
частны немноме офицеры. Говулар- 
ственный перевороть 29 мая быль за- 
думань и приведенъ въ исполнение не- 
большой группой офицеровъ, главных 
обраломль, ивъ состава войскъ бЪлград- 
СкигО Глисон ш_ тпарлойсьиохт чя 

стей, полраовлисиихся особым дов | 
ехт, короля Алексанари. Первымт, 2\- 
"домь: учасТНИкогь гостттретвенилто ие- | 
р порта, какъ намитни, 6120 об, ззо-| 

вание наваго , премсниаго „прынаиниь 
ства, которое вступило въ управленте 
дфлами страны. НВеь участники пере- 
ворота получили повогииенияг и отлугчтя., 
Новый король Метрь Карагеоргтевияу, 
прибышь 9 БЪаградь, не счел воз- 
мояниамт подвергнуть отиЪтетвенности 
участинковь гнусваго убЙства н с0- 
храннль за ними тё должности, кото- 
рыя опи захватили послб переворота. 
Такое отноше къ убёщамь сете- 
ственно зызвало сильное разхражение 
средн верй зрыти, которая была нетри- 
частна къ государственному переворо- 
ту. Характеристнка этого настроен: 
прекраено переданя одним сербекныь. 
капитаном въ беефл® съ корреспонден- 
м вфнекой „Петкецея УозЫаы“. 
„Чахальство н злоупотробленя  заго- 
ворщиковь, сказал капиталтгь, достиг- 

Е 
тени 

КТЕВЛЯНИНЪ 

ложентю вещей м позстановить маслу | ча пфкоторые боле видные  оргалиы Р Из Софии вт, берлинцев й «Токи отижеег» 
опозоренную честь, Мы обратцались съ | иностранной печати называють „0ез-| Передають, что часть парнененаго гармизона 
просьбами къ военному министру, К пыходнымъ“, такъ какъ, съ одной сто- ры охранять доступ вт, Эвисииотрадть. 
министру-презнденту и даже къ коро-| роны, онь вынуждень возбуждать су- и Пи м и г 
лю, но все оказалось напрасным; это | добное прослфдоване протниъ офице- ит "Болит И мя пой 
упорнов сопротивлене нашимь закон-/ ровъ, нзобличенныхь въ парушенти утверждаюугь, что слюо правительство, го- 
нымъ требованытиь вызвало во воемть | приелтги, съ другой—еовЪеть ему ПОД- галено тредищонной привычев етамбудон- 
офицерскомь корпусв такое озлобло- | сказываеть, что „заговорщиками“ ру- | пей, поддерживаеть въ пиязв постоянное 
ие,  котораго подавить невозможно, | ководило виолн% оправдылаемое чувстио оплган за его жнань, Между нняземъ н 
потому что оно проявится 60 стих!- | омерзеня къ участникам  тнусиаго пормей цанковистовь идеть ожесточенная 
ной силой. Недопольство и негодование | убИства несчастнаго короля Алексанло и па, напоминающая о первых годах 
охватили даже унтеръ-офицеровь и сол- | ру Обренонича и месчастной его гу `чбулонской эпохи. Ве цаНЕОВИСТЫ узодь- а полевые д может при поры т я А ь з ЕВ ‚ у ] "1 г | 

а онионних ее пт"; СЪ вноей стороны цанвовисты рьако_ 
т, а зе и Пневая е Ма ПИПиДимУтТь, На внязя п Печати по поводу) 
ое о о О пр омичи собраши. . му мъ сербской арми, но не хотим ревоающеюнный комнтеть въ Софш обрато. ь «5144. Вею\уКог.» опубликована 
и продолжать носить мунлирь, запят-| сз 29 апгуста (10 сентября) къ воаимим ‚ иТищюзвая статья по поводу германской 
нанный позорным пятномь, Въ арии державамь съ потой, мь которой па осло. Позитиыи относительно  македонскаго по- 
подворитея порлдокь и спокойствао, | ваш прежнихт, донесении номитета нопеу- | Проии. Статья отл вызвана, пакт, еказа- 

лишь только король и его совфтники | ламь Монастырскаго внаайета опять пойто- № в» газеть, песправедливыми обвинены- 
окажуть намт, справедливость“, рянутся обвинены туромь въ снетенатито» с ны Е не диствиталь- 

| се | СЕИХь репрессллинхь над мирнымъ паселе- Ио, № торт» статьи, германская Обнаруженный въ Ниш „заговорь“ | уеци, и в арен И, хри- Поаитяма никотда ве пресьдовола, особен 
сербских, офицеровъ является ПРоТе- | стаи. Туршин, сказано м нот, уже пон ых» мбаей и не примфияаа особенныхль 
стомъ протилъ безнаказацностя убйцъ ступила къ выполнению этого пазна, и и Въ ТЕ поръ, ват, существует бад- 
королепсвой четы. Пруюсть УТОРЬ вы- ПОДтвор жение чего приводится  поречень МАИК врианеть, Она ограничивалась темть, 

ражень въ нфеколькихь прокламалях», | разрушенныхь и сожженцыхь деревень в "”” оназывааа поддержку миролюбивымть 
растространенльхь по всей Сербт. Ву | монастырей, убитыхь аящь и проч. №) сиеиленямь пругихть державу. А въ р. 
одной изъ такихъ прокламанй, подии- | мифе 45,000 жепииииь, ДВтей и старииенно к В СУЧО6ХЬ, КОГДА РЪ ВДВ нелочения 
санной около ста пятидеслтью офице- | Остались, по словам македонскаго комесо 1 "рииия предиринимала какой-нибудь ШАСЬ, 
рами различныхь тарнизоповь, тово- та, петь врова и безъ средств къ жилой. | И" Эти быдло ие Бозьше, накъь желательное 

р |1 во веемь этомь виноваты одни толь 1 жухь другихъ иуперин подготоваетие или. 
рта ‚ | турки. Комитеть складываеть съ себя вонкую ПОболнене въ русско-австрийской дувитель- „Мы, нижеподписавииеся  сербекте | огитстиениость за событы на Балкансвокь оста. бъ тьхъ. порь какъ эта липломати- 
офицеры, протестуемт оть имени На- | полуостров и позв/ыцаеть, что македомоь ся работа прекращена вс®детые безио- 
шихт, товарищей всвхъ родовъ оружии | намфрены метить казни насаледиие |’ иоаь, попыхнуниихь въ Македонии, Гер- 
прютивъ крайней дерзости тВжъ опозо- | за всф перюнесениыя б®дотни, Одионремее Мими тавяы принотанюниля свое Содис 
ренныхъ заговорщиковъ, которые 3а- НО СЪ той Нотой цептральнаы организяя и шить ПоДАваешия позетаня н решешя. 

патнали себя убствомь нашего коро- | Возсташя опубанковааа па размыхь евро» ПИпересованиыхь ближе воего въ балван- 
ли н господетвують нынЪ наду етра- Пенонихъь Нзынахь возаваню, в которое ь 1 У\ ь дБлахь держануъ. Боагарская Н ан- 

| „птое | ПРИзываеть христансве народы оказать ие С Иссая печать пытаются ‚распространить, 
ной, несмотря ив то, что тиусное| т, полержку жертвам турецкаго зар У о берлинсная дипломитя подотрекаетуь 
преступлеше заслуживаеть смертной тра, Такое возаваше вт сострадьнию | быту и вовшнымъ дыйствямь против 
казни по закону и справедливости. | ивнаизованнаго мра столько-же харавтерое © озиории, Но подобные сонфиты Гурия могли. 
Мы, королевские сербекте офицеры, зуетъ настрое манедонелаго  Комите га. п ИУ АГЬ ТОлько ОТЬ СВО враговть. 
публично протестуемь противтъ такого |какъ и Болгары, которая, отчаявшись № | Иобиный походъ могь-бы закончиться для 
безпримрнаго нарушешя права ин за-| уси 65% возсташя, опять склоняется в | ПИ боле, чбыь благоприятно: Но Вы 
кона, и требуем, чтобы Ты заговор= ВОЙНЫ въ надежда, Что ой уластея виа п, | Попагражденя м принесь-бы ЗН Только 

щики, которыхъ мы не признаомт, ни ЕП Лержавы въ свой конфлиетт мы об ны и ро и 
Е то | `да-| ГУией. Попытка вожаковт макодонокаоо ооееь тарин, о которых 

Е ЛЕВ. ме ЛВИжНИ ПОЛУЧИТЬ денежную полдаржиу М Волка НтеНТСТВО Рейтера, то оны еще 

= <. | г о - Ая и Америви ОЖ  ТаНЖО саукить | №8 оиредьлились Настолько, ЧтоФы потреб 
ее п афе оЧЕН упазанень па то, что въ кассахь цевтрольо 97 вабянательства Германии, 

щасмея къ нашему народу Н пашему и аус комитета. господствуеть пустота: Нат А рария «Нов. Вр.» толе- 
королю, въ честь и зациту которых | п, РИ й ое бафоруютгь: Сообщение о пожарахь п ука. 
мы поенмь оружю. Мы просамъ па- Изъ Чинаго сообщанить, что проживавиюи АР . тамь македонцы вооружають цваый позеь |" ВЪ Алрынополь не подтверждается, 
шего короля снять съ пасъь то позор- ташь #6, навъ и ожедиевные слухи о Пред-, 

} 

которьш похь  предводительствомь одло ^ о! зе И т 
ное клеймо, которымь мы  отифчены | бывшаго- болгарскаго  поручива должень, СИИМихЬ событихь, Въ Понстаитинонол® | 

си драгомань ме быль здёсь арестованль, 
`иаюь занваялось болгарском печатью. Точ- 
Ио пиюке  стацюнеры нев приходили 

шилнсь добиться исполиетя своего | Неизвфстно,. удастся-ли въ Чищаго задуман 
требования, а осли это окажется пеоб-|иыи оааиь, ново’ веякомъ случаЪ прибых 
холимымъ, то мы прибфтнемь н къ | этихь их вЪ Европу НН с4)- 

ТА саотся пряжепо ©ъ большими затруднении. Роль о 
ваще ре а о тов правительстно Саш ое оба повотанческаго динжешя, 000- 
который пренебрегаеть офицерами и |“ а баш въ Битолмевомь вилайеть. Порта Е А Е | товъ ие  станеть препятствовать №“ ‚ Шор 
ватитцаеть заговорщиковь, то офицеры отплытю изъ Америки, то два зи ПУ ЗАными объявлении вавйыщаеть 9 бл- 

положать къ его ногам свон сломанныя 1 гогласитея Дать НН Пруст черезъ оно М. Суатапь СВ тать 00 турец- 

сабли. Пусть король выбираеть между | владьшя, а о высадкВ нь Албании эти лир вл возстановлеше греческой цер- 
' : | вчаы ав т! не ' обагренныхь кровью заговорщиковь“. | оффонцозное телеграфное агентство переди | ИТАН 0 побЪдахь падъь четази, ь Вон 

И р ни со толь плеть съ уси хом РОВ Большинство подписавшихся под ух иый рить. нзяОИИ а ИП и* = бы м и | ай Е ти 

провламинлими ! С © не тЕПаии © ми. Стапиги, в в. ся Ам паонметтменин ИЯ ОТИС Ты } р р, 
ООТЬ ТЕР ПИТИю ИПеДстаеЛелы Ио ыы : : : 

и. ” м ! 1 Е мя Н а ТОТИ | 
ской эвм. В зака цосатаниль ча. ы . Се : | т нение бу 

ый Вы Пе 7] Пе 

али : ыы Иер ит Пе. вы | тусват! ани обо зе 

мини, ората Зыпитаго министра фу- | ропсиь и бопинеукуюоллт, вадь мари ЕН. Эзра РЪ Я ИНЬ 
одаюориюи доминУму аресту ивисовь В. Бедышцишиць, оте-вцого. го- | окнаь паселошемь, въ особеиости ини. СобИеый к а мВ норала Магдалевича, бтеттаго гофмар- [ской НА ТИ, Прованс пу РР и. же т ен «16щр5» 

у 
Г Г ТИ Е } И . Ъ я У тр. у в _ 

шала полковника Николаевича и др. | тинъ этого предоисашьи так-же, накъ иск Па я А И и 
Участе этихь линь указываеть, что |отвфтственное начааьство, поцесуть суровое "`В стояк» обагари очешь свльное 

| АЗ ВисЬние Даже среди плзболве въ высшихь сферахъь сербекаго общо- - о ин ИОНЫ ^ Оли бт С И о ОНИ ни "МЫАль злементоюь паседеныя, Что касается. СТВА ВОТЬ: МНОГО ИВАОвОзЕ Нить, ПОИтИ- | = ПрОПЯ  аООЫ: 2 Опастыроиато 9» о пистиующихь македононихть 
БОЙ короля Петра По отношению Е иИеи И рр ИТ В а Па по= то тамъ этой ИыЫЮ виервые воспользова- 

виновникамуъ убства королевской четы. | МО'Ь Населешию розорециыхь деревень, чи» 
Телеграммы изъ Бфлграла уже со- ‘сао воторыхь достигать 100: въ против» 

пом саучаь, саблуеть опасаться паступае- 
общили, что офиперы, : наобличеняые | СХ и соприженцыхь съ ним м 
въ участи въ „заговор“, преданы во- дни. Опустошешя и пожары большей 
епцому суду, который па дняхъ от- |частью быди совершены туреиеиыи войсками 
вроеть заеданя. Офицеров обвиня-|и блщи-бузуюоми. Жалобы ма наспаи лабан- 
ть въ парушеши присяги, данной ко- 
ролю Петру. Обвинение весьма тлжков, 

скихь редифовь съ междымь днемь стано- 
витея многочиелениве, В деревив Уенидиф- |взго для обфихь сторон офов утумлоЕ ва 

которое должно повлечь за собою стро- 
гое наказание, Какт отнесется ваонный 

йе была сожжени мельшииа одного русскаго {Дальнем  Востомь. ипонский 
иоланиивич. Въ Ускюбскимыть вилла етЬ за по- | передала, русскому министру  иноетраюиыхть 

судь къ своей зада, пока сказать |ГАЗАМе дни не было ныванихль столуовений | дАь мемораюдумь, который закаючаеть ви 

донольшо трудно, Одно не подлежнть 

сомннио, что сербская арм, благо- 

тащн макс. 
Пе ЕЕННИ я 

Пенинекий 

Йпоней пронсходятъ въ настоящее время 

нежду болгарсниии четами м турешкими вой- 
снами: за то прюноходить частых убщетва вл, | зывается призвать шрава Росс на дель. 

| сферу вляшя и интересовмь для сохраненя 

из | 
Вуютдера въ Галату. Въ ойщемъ. замбчвет- | 

умен. 

пруговь, | 

ансь, Вань цевымт, предлогозиь дан розни | 

«Тилез» сообщаеть, что иежду Россей и 

переговоры объ устройству, удоваетворитель- | 

| 

себ слодуюиия предложен: Ниовя оби: | 

за пажлою прианаетел право охранять свои 
желйаных дороги и посылать пойека въ спою 

тим» порядва и спонойствы войска должны 
быть отозваны тотчас посл поанаго ноа- 
становлешя нормлльнаго порядна вещей, По 
саовазт, «Востиио-Азатскаго Ллойда», лной- 
снов правительство намфрено  пренратить 
свои вооружедия нап по прайней мфу ана- 
чительно сонратить их», таюъ пакт, войны 
съ Ремей пе предвидится, 

23 ангуста (10 сентября) въ Травник 
въ Боснм вспыхнуль новый пожаръ, па 
этоть раз въ южной части города, тль 
сосредоточены преимущественно евроле сия 
жилища. 60 домовь сгорфаи до таа, По- 
Аройности пожара пока пензьбетны. 

Бури. По псему югу Апр и сЪверу 
Франии, а такъ-же въ Ла-Манш гос- 
подствують въ настоящее время страш- 
ные ураганы. № Булонь-Сюръ-Мерт, орванть 
произвель страшным опустошеня,  Запад- 
ный моль гаваии повреждень, 5 судовъ 
потерпи аварию недалеко оть береговъ, 
при чем, насчитывать таже и челов®че- 
ен жертвы, Въ Брюссель орканъ срывалт, 
прыши и опрокидывалт, деревьн, такъ что 
улицы были пусты ин безаюдны, точно несь 
город временно вымерь. Изь Аптверпена 
и Остенде сообщають о гибели вбекольюихь 
судовь. Во Франюфуртв-на-Майш® урага- 
номь нырвано съ корнемь до 100 старых 
деревьев. Было иЪеволько несчастных 
случаеиь съ аюдьня. 

Тайные камергеры папы хотя и имфють 
итаты, но ихъь можеть быть снолько 
угодно, —стонть аншь подать заявлен и 
внести небольшую  сумну. Этого  эваня 
добиваются очень — мпоме, — Маприе 
фрь, многимъь, особенно инос 
лестио имть всегда достугь в 

Но было много желающихь н по друтимть 
причинамь. Такъ, напримврь, редлеторы 
газеть выхлопотали это эваше для своих 
репортеровъ, даже баикиры зописввааись 
‘дан обдфаывания свонхь дБаитевь. И Х 
не утверждаеть никого изъ бытипихь тай- 
ныхь камергеровь, вромь штатнышуь, мт 
вызываеть большое огорчеше 
за штатомъ, а новыхт, ив назвачаетть, 

Йзь Парижа въ Марсель доставлено 
огромное количестиюо  противочумной сыво- 
ротин. Мареельскй моръ первый  подвергь 
себя прививкь ради примфра. Первоцачаль- 
ная причина забольваши ца’ заводь Жиро— | 
дохлын крысы въ тювахъ трипья, вырезен- 
НЫХЪ ИЗЪ Вонетайтинойолн, 

ловало открыте преобразованнаго  №Мево- 
Подольсваго управаешя Государственными 
Изуществами въ управлене Земледёля и 
Государственныхь Имуществь Нювской и 
Подольсной губерня. Начаавиикомь этого 
управлены, Высочайшимь  приваземь 14 
августа сего года, назначень д. с. с. Г. А, 
Чуяневичъ. 

—ФЬ—ВБчера, 1 сентября, въ 12 часовь, 
зетеной цериви отслужешь мо- 

обень ии случаю начала учёебныхь занятй въ 
уиверсит отв св, Вяздиифра; Ни молебны при- 
ул ч ректоръ упиверентета  профее- 
ить | Бобренцкш, деканы, профессора 

Начало аенци сегодня, 2 сентября. 
—Ф- Расширен помфщенй института бла- 
городныхъ дфенцъ. Ръ пастоящее  премя 
проноводитея расширеще помбщевии инсти- 
тута благородныхь дфениъ Иинератора Ши- 
колай 1. № усадьбв ишотитута, рядомъ еъ 
|гаавнымь его здащемь, строится большой 
3-атажный фаигель, который будеть соеди- 
пен. съ главвымъ одлшемь. Новое здаше 
строитея подряднымь способомъ, по проек- 
тамь и подъь руководством архитектора 
института №. А, Толстого. Постройка одануя 

корреснонденть дондонекаго | сдана сть подрила за 130,000 руб. Здание 
вчериь сморо будеть готово, Ма вознедене 
стёнть его пошло 11, миалимна шитуюъ вир- 
ничи. Окончательно эдане будоть готово въ 

| булущемь году. 
поеланинеь  МЧиституть благородиыхь дБвищт, Имие- 

|ратора Микозя 1 отирыеть въ 1838 году. 
[ерионачааио ош помтьущелея: въ, дозе фезьд- 
мариилла Сошена. Въ 1839 году вачата по: 
стройка ныюьшнаго огромнаго эдашя ии. 

‘чаты оть угаа Фунлунаееневой 

анцамтъь, | 
атинаниь 

и присутствовать при всъхъь церамовинхь, 

Оставиихен | 

$51 августа, посл молебна, посаф- 

ли неслыханныхь разм рювь, и мы ис- | 
пробовали вс законных средства, что- | ревороту, крайне деморализована. По- 
бы положить конець невыноенмому по- | ложене короля Петра Каригеормевие 

——щ. : я - = =—- и и ление чан 

| "иь. Несмотря а вое -это сборинеь пе я 

Министерство Финансовть, у ры ее р те 
| ео отаичаетсн изанюшиией схематичиоетьн: 

разанчитын" стчурмнные АБлигелоьнослги Манн 
ства Финансовь излагаются совершению 
обособление  другь  оть о пруга, волбдетае 
Него вт» инигь миого повторение обобщения 
ВОЪЬХль Сормть, финансовой” емзии зи Хари 
терщетиши  отлдаьныхь ошожь совершенно 
ОТО ИГ , 

Но при нех отихь, недостаткахь надд- 
ве Мнншстерства Финаицеовъ яванется  нъ 
ВыСиией отоевыи цАизиыикиь онладежь И ИВ. 

1802 —1902. 
Первые года нарствовяные — Мыператора 

Алокгоидра-| отмены въ истории русекой 
государственной экизыи ширюними преобра- 
ОВ ельным паз саме уве. № гиря 
чизеь отремлешемь мь нанинению порлднивиь, 
уцаеакдеизалинииых ть Росслей оть предуество. 
вавшихь. въков, 

Одним» из врупавиихть актов этого) 

даря послднему государственному ие-| 
ных дороги оъ Маньчжури, если Росейн сд\- | ститута иль общириюй ‘усальбь, пожертво- 
плеть то же самое по опиннемю мь пра- ванной Ьгичевымь. Окончена  постройюа 
ам Листы въ Кореф; наждан из, дерикенуь | здлыя в» 1843 году. Грюмадное эдашие ото 
обнзываетсн точио опредфяить пои рана: | Избеть 4 этажа, 

нешогредствецлозиь сосфлетв® съ Ускюбомъ, 
Ру Шриорьив вспыхиуаа эиидемия дифиери 
та м скарлатины; чисаю ежедневных жертнть, 
колеблетен оть 15 до 20, 

Г и- = сНЕБ ЕТ ЕЕ ответе —— вх = а | —А _ - ре ы=» 

Поридеы в снощении ОДНОГО приваза СЪ Лу 

Рнми №8 было. Вавъ внутреннее устройелою, 
такъ и эначеше отафльныь прииавот, пи 

Внсыно Иокаючнтьльию согь уечотинии п № 

вошь и расходовъ, затгь бергь-воадегн, | В иьитню УСИЛИЕ В зачинте ганераяь-Ш]о- 
мау туру -нозаетт и Комм рит,-колаегы, вурюуа, которы въ то Времн ОылЪ Ва 
в ИМИ которых пахолнлись у Д6- | нтельшый книзь Биземени,  Постепецно въ 

помтаииаичинюсть м торговли, Полли | ем рукахь сосродомиаюсь  завЪамван 
вин эанфлунииаюо болрина, Мромб про 'ощ” пе вовебуь свободьы отъ Сумин | юотаией, внутренними дваамы м почти вое 
вазошь существовалы высоые и назние © росличиыхь админиетратинныхь и судебных | ишииоиыоное. управление, Ошь испоаивотъ 
ганиыг. ие Приеоинниь стола царь с бо- | Фовмей, но они нваяютея уже зигииитель- | обазаннскаы ки‘ударотвеннаю» вочначен, уи- 
Ирекон думом, ние — вее устное утрат юогоугь поередь ъ Даб выдЬлеИя мокие расходы ие промеводатся безь ого в 
ши. Мо сиетематимееной Оримнизащум 4 эл ПИ НАУ ЗАМЕН ИКАО большин зао. Помл: весь уначы о расходах, ноходирь т, 
Не пы. Волреван дума но нь гиаахь пы. | м ПС: СМ, УиаенЕ ПОГ | его ПОНИ” иРь,  Чавонент, нак В 
ай ограничить личный  пропзволь отд идециый вл, 1711 в. сонать, поторому | министр финашеовь, жетодыю — предел 
|пыхь бон», этоть хуистерыьни Уврмиануиь | О УМААИЫ Ба МОЛНИИ М МОДУЧеНРЬ Об | анг а утперисиие  имиератрацы ем угу 
Московеаю Пуфииазиаго утуааоник. Во |ооуь за фимашезии, Съ 1799 в, шъ фин. | даходорль и расхолоыь, а по  истечещи годл 

веоиодлашииший Домить По Церолиеною Го 

ЧИ 
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—— № СЛухямть, ВЪ ближайш емть бул. 

ванть передакугь столичиыя газеты, пыдАаяют - 
ся желфанодорожный департаментть п учей 
отдАыть: перпый будет находиться въ в 
диши Министерства Путей цешн, а вто- 
рой — Народмаго Просойищения. 
—$— Окружной анны писпекторъ №. 

евсиаго округа А. А. Минулинъ возвратнаен 
изъ» отпуска и вступиаь в исподиешие сво- 
ихЪ ний обязаниостей, 

смотръ работь по устройству | 
щатинской мостовой. 30 августа члены мо. 
стовой комиссий при участи городского ин- 
женера и техиииа нвали на Брен 
тие, работы по устройству желаю» г 
ной мостовой, Сооружене этой мостовой 

и } по паправ- 
лению къ эданю думы. Въ вастонщее время 
пля этой мостовой раеврыта ин полготовлена 
площадь около 200 нвадратиыхь саженть. 
Зилчительная часть этого пространства по- 
ыы уже первым слоем и. 
торыи будеть служить фупдамантомт - 
щей жеазо-бетониой и Новой мо- 
стовой въ настоящее время готово тольюо 
около трех, квадратныхь саженъ. Комис- 
ся, осмлтривавшая произнодянияея работы, 
нашаа, что строевые матемалы,  вакъ-то: 
"валю, шебень, песокъ ш гранитъ, упют- 
| ребляиищеен при этихъ работахь, удовжет- 
ворительнаию памества, затем относительно 
самаго способа пропзводетва работъ сдьааза 
Пыволько замфчанш, чисто техническаго 
снойства, Заммашя ати подрядчииь при- 
пал, къ свфбуиию, а поигому р 
ройству на Крещатикь повой жел№зо-бе- 
тонной мостовой брут продолжаться без- 
приерышно до угла Костельной улицы. 
$ Цны на кирпичь сл наступаенен® 

второго перюда стронтедьнаго сезона еще 
божье попизмаиеь. Въ настоящее время в\- 
поторые владъаьцы внриичныхь  заводовъ 
предаагають нириичь по 14 руб. за тысячу 
штукъ. Сдваокъ одоако почти нть, ибо 
Пить и новыхь построевъ. 
—Ф- Испытаме  Совсной мелЁзо-бетонной 

трубы. На динхъ въ присутствии представи- 
телей городекаго ви производились 
испытания  желфзо-бетонной трубы, велавпо 
устроенной ша Совской улиц, между Куз- 
нечной и Рульонсвой. Во время этихъ опы- 
тавъь на прострапствь днухъ нвалратныхь 
скажешь трубы было уложено 560 пудов 
жельза, причем ата тяжесть пигавого вре- 
дп Не оклаалая сооружению, 
—$— ЛЕсной помаръ. Рчера, 1 сентября, 

ить вазенномь Дарнищкомь лёсу, подав ан- 
ши В ево-Подтавсной жел. Пороги, на 4 

| версть отъ станции Дарница, произошель 
Пинон поаръ. 
-$— Програмиа  4-нлассныхь городснихь 

| учииищь, содержимыхь ва средства горо - 
свого обществениаго управаени, расширяет. 
сл оведешезгь преподования бухгалтерии, ече- 
‘тонодства, черченя и новыхь язышоюхь, 
$ Заблудившися ребенок. Вчера, 1 

сентября, охоао 7 час. вечера, племяниица 
почтово-тедеграфиаго чиновника № евской 
почтовой конторы ва Врещатнев 9. Ш. До- 
рожинскаго отправнааеь въ Николаевск 
скверу, ст, двумн своими двоюродными брать- 
ими, сыповьныи 9. 1. Дорожинскаго. маль- 
чинами Зи о дить. Мальчики рфоюоанев въ 
свверф н, проходн мимо водопроводнаго пра- 
на, остановились пить, Отойлн отъ врана 
г-жа Дорожинская зомфтила, 970 мопьний 
Наль ДЬТеЙ, пятилфтый ШМаволай, кула то 
 иечезь. Ме смотря на вев пошени ребенва 
це удалось найти. Мальчижь одьть быль въ 

|" офрую кабтчатую ситцевую рубашку, черыя 
панталоны; на цемь темно-синш картузъ 
н черно-жеатыя  дакированныя ботинки; 
чуави красные, съ смынии позосами. Мааь- 
чинъ тфлосложени слабаго, худенькй!, глаза 
голубые, позосы темные, Лицъ, могущих 
указать, гдф находится ибчезнуюшй  маль- 
чикъ, просять сообщить его родителямъ, 
живущим по Рогидинской ул., п. №5, 
квар. 5. 
$ Романическая драма. Вчера, въ 11 

часошь утра, на Новомь Строени произо- 
шаль сафлуюнии врованый сатчай на почв 
ревности, Ирюпсиесльие саучнаось на Шро- 
зоровевой улиц, онозо усадьбы № 23 Ви 
новиикоь  прамы  оназаася тщедуюный 
нрестьянение мпрюнь, Ваемагй Пищивть»Бль- 
ко, который находился въ сожительстийу съ 
Меовекой манной — Мриостыниойй — Сафин 
Шризживали  Пишикь-Былько съ Оли 
"роенко ва Зибринив м гь посабдиее 

о премн отъ сталь замбчать, что Олиференко 
ему измьниеть съ вго праителемь. Пе за- 
ставъ сожительницы  почью дома, Шидиеь 
утромъ отправился въ домь № 26, тв 

Перпоначально въ оставь мимистер 
‘ства фамансовь вишаи аншь че“тыри децар- 
тамента —государственныхл, имуществть, гор» 
ныхь и соляных дъгь, выбшией торговлю 

| № |маныхль податей и сборовь, канцелярии 
| ударотвенныя  иредутоын  устанинванен., 
Виослбдотиц  увазошный составъ пвачитель- 
но расширен. Вь 183 т. въ пемь был 
учреждень обиириый департазениеь госу 

 ларотненыяго казначейства,  оВдаичиИ 
| аа по прему м хранеиво  доходовь м по 
Г оброщению шхъ ‘ил расходы, раино мажеь во 
| очетную Часть съ мовтролемь м бухтаа- времени  явалетен мапифесть В сентября | 

1802 пода объ учреждеши  мишистеротвь, 
Вее упранаеще-этогь манифесть — риепуныи.- 
анеть мещиу вовемыю отяфльными — вТдох- 
ствами, во гаавь ноторыхь поставасно 10 
ОдИему лицу, едумоаично румоводащему пе%- 
ми дълимы свосго лдомства, Точное раагра- 

‚ ничеше вЪдометнь выфсто прежтиию слйиие- 
мя. ихь и усидеше анунаго пачяла выбето. 

шу физанеовую литературу, токъ вши, па. 
вачаюмь Въ себ  богитыЩЫй — матераать 
дан истори  руссмриль фицииисснжь: поромирлиоыго 
фа, Въ ео, размьры РАзатиОи 

Статьи №8 ЛИмУГЬ ПИомоеНОСТи ИГПолЬЗОнатТЬ 

ВАбЬ ЭР МВУериныть. Иоутому мы поста 
раемен: ии Оеповании сто обрисовать дин, 
Ноля Хароиюигерилым черты финнаиеовоуй 
жиоим страны зи премия съ 1809 г, по 

В иБетнаго УПраелеотн стола понвола вАеОвомь Ава праобрютаемь боатиое за 
Обульаиноюсии Моторого лезаалю 10. ‘ооаькиь фи ООД В ЭИГОЗЬ ГОДУ Ир сенаигЬ 

СТ В ВТ общия ЯДмиШисты ГСО 6 Про юруь, Ара ТАС ниж ого- | 
 суль, и вовнное Пао его города маи у уснанлогь въ царетвонане  ФКиатерис | 
па, Рндомь г пооволой № Иоеь ого Ша 
оуь состолли выборный мии, НП котор маш сДТаЩим ТИМ — Приобрилюнать в 

Рырорюаа Це ОР КЮ Ще и 

Пай, п. 
Параалельно съ отимъ Шао обособление 

хботизимо фимииеоваго утротаеиии ть 00: 
| щей губерислой админами, Рамьзие вое. 
‚а. зто. ироизошаю. въ таможениомь дав, 

НЪ пукиу  ОДиого то“ ПО, гоанцень и епозуь, 

сударстиениюй оспига, моторы въ плсто. | 
НЦее иренн предетаванетон тобударю гову- 
Даретвеннытиь ииииуноаерююмть. Таниагь  обри- 
чь Почти 0се финапеовое и нонтрюаьнин 
ВБлИМСТИО, ОаЗыиВи ИОН 

заподенилго Петром [ воллелальнаго, вогь 1902 р. 
основинза и” черты мове Пбрлдка, "В прое 
аомь голу петекао сто мАь ПАЙИЯЫ ПИ, | числу царетвовыий п сопбразно этому  риз 
госудирственныхь учреждени, №  мтому 
времени евольно хочетен вопит» тлаю- 
Нин событии ИБ жиини отабаьныхт, ми- 
пистерствъ, Мая ма ветру» этому ела, 
мыли па» ПиХь рИыЯи В Саи яици 
ИГО „сиыупиыи биаеи падать сфорииииы, 
поснищешиме историчесмому обзору мройлон- 
нато пути. Цеданно вынузщениь, такой сбор. 
Нить Министерством Финанеснь (ж Мини» 
отеретво Финансов, 1802—1102», Части 
1н2. Сиб, 1903), | | 

Перед» нами дожетгь дбн робминые т0- 
ма этого мадан, опасение тиристоров 
цортретиыи: имиераторо, п миниет жить Фи- 
чииговль, Миогочисяенныхит аитогиифачи м 
члакнраиаими, Составлен, сборниюь луч. 
ими сиаами министерства, средн которых 
уотрчветея  иеволько  Нметиь, доАнЮ уже 
ЗавТетвыхь своими Энономичаенимы М фик. 
пинеовымы |кеботамиу тавоны, натииижи ри, 
помторь фицанеоваго прова И, №, Брожеский 
ни секретирь учениго момитета А; Н, Гурь- 

Изилния Мивнютенротвя. Фиманнысолаь 
ААаить вто стола и Ш  ПОеь 0 

Аалеть  мадожене ва плть мастей, Этого 
ще пблены будемь придиревивамтьси и мы, 

1, 
150% — 1555. 

Прреяле Уфмь отлитьея вы оеобую от. 
ИСИ Роуд реовеыанАюь Уран 09% 
несе роте ТТ О, еше оное урав» ] 

день пореакило ПОалай рить" мам ные И. 
№ д6- Петроце у ЭПоуу оно похолиоеь 

вы руиихь Шриииимиюь, “Гокомумо болриму 
С, ПазиАченными ить мему товарами Пр 

иНоБлатаюсь» Огь царя бдеть Фиинеоныи 
Яо. Послфалими заблывади мноме ри 
нам: Привозь Подьший  Маоны,  Молвинсий 
Цвориошый, Счетный, Разрлдный м др. За: 
ВБлывоыи ПТИ приназы пе толево сбором 

АоходИвь и гохрашешемть пазны, ош -яюе при 
Паводии соотвтгственыые расходы,  Ноко- 
ПАЩЬ, МАгЕ-Же поручень быть будь ил 
тЬми анцами, съ которыхь ом получен | 
доходы, Мининнхи, праннать внутренинию рас- 

‚| Шотрь Волыни, Мо привозное м воеволы 

| ПоОЗРЬ, ЧУООЫ, ЧееНО было оО ИСУ 

повударетво позаатеыо туслымтть Фив цоономо чн учреждеши, по дыю это было | человвна, УОЬе был мВ ИстАНИль дозтнуму Им». 
умная; “Ани ЗО Оно, НЙр., тя | соелиеомь трулно, № потому ммогое здФоь “Ихугь порндомь быль оковчитедьыю да» |1 ем ПДА В управлении ие 
ан сбюриумюи ПолотеИ, РН мое еинимАе и и.о ош обтавалоеь по сторому, | оришеьнль,  поаучиль био стро вую о Бимми сборами. ря существовании отву- 
башеныь Денемь м р. сооропъ, Иричееь ииДонин реформа мБетнаго Финанеова- | саалиииь ми И АСОИ Л ела 1, | мов Мне Новы, какь наш, разбор 
Ни Тидьви Обзноямоздо уесаи свиню су и уираваешн проведено, была  АнШь С О фуинансю првь › Ио тиь Се Ихь  слуащизи, 
По поме соботоеваыимь Ще бт | инИЕ |, Стария ДИЗАТНИСЛТЬ Ол, | вое управле — Шережайо пы метру ПОЗА О» Ве МО УЬ И Проч., п]рюедистав» 
зам: за пелобоиы, ‚ Мютораго  ооздинены были Да | финансогиь Первое ВАТА маем» | лерыа бое общей `Адеемистравуи ГЪ бары: 

Посл дниномиь ОВНЖЬ Пора. ли '"ЛЕт"О роди и звыци», овазиааеь совер: | стеречмь (итродТьмнию было лАиииь ‘в самыхть | цаторовеь во гавый, поль особымь ЦИ 
Шо гоотибтетоумищем условии ин 

ий наци 15 ва. Ноогому доаж- 
эта была упразднена, & выето пал 
15 г, уевлелы ‘назойпыхя шымиты, во 
ъЪ поручены 00% фимаиеовый и кон- 

Аи „дла убери, ь УБАДахЬ соли 
О О ВЫ 

Ш валопеыхмь ти. ОИ же НИЛ- | 
п» за пои губериенымиьн, уБадвымиь фи | 

СИИ хт, вирюцеисиихь уобуерство ть, Шо ми учении кеиручещы — Гурнефииа 
Тм" В НН АК Прооанно оиаРь ] "Ъ. ПНовОыи черты этой органи | 

Польше управленю. Таюъ, вывето ма Питнато фипиисоваго управлеиин, сильно 
привазогь возныюекиеуь 12 козавгй. ИВШешан п Потаанмь, сохранийои п | 

ИХ» ПОловиЮА Поряныы, — фин иас сова И время, 
ЭПО мии ЧЬИ ГОР УДАВ, остачоеь боль памЪиеныю при М 
быми имириь-нодлении, обдевшан госуларь Н и центральной  фимлшесовое улирмии- 

Ури Зе ОВ СЛУ СА" опоетшала в м 

промони, св предиаорисааы РО ГИ, 

ИИ Со боли римиькиы ты И Ир 

ВИ ПЬ Трудломь — дВаЬ  преобумуюики 
Пи АЕ Пером. Воть Ее ИУ И 

Сраму” отдаеРь  реооствы а. подле оьь 
ЧН от, Мы ПИ ИН ПЪ 

СТВениые Доходы № ИмУЩеСТВа, ПИ с-д ео наче колу быдло сшавио осано- 
нопторь-воллеии,  завбаыванщан Госу чать ихь дама перюцееоиа была аать 
ствемиыми расходами, ревиоиощть = води ото аще УБ гУбарюиу. В То же времи умешь- 
Бабаюдивщий за исполинийемь смМить Дозо“ |щецо бышю вание сената, цаобороть, ц9- 

ощихь чиртахь. Цозжи, руль пою В - | дааок оон фораро махчдиаякь , оты 
0 пИутрании: ога МИ умААик , ̂ О аи. Мо о мое Поло САИ: 
МОЩНЫЕ хь друг со прудом 9 сена 
поь быть. роарщевиь мати оакосуаменаниь Пу» 
пиво оная Виунинихль. › укаовть. › Заковицеми 
была оргаанацщия их амиоь” нае 15 бе бь 
ПЕНА А, КРОВА УЧ евРечюан НН НИ 

Ц Обуиаго ПИ: ЗО И оС СО о ОВ 
чаи» УЧрежаейея Мг нчказа манит 
«и тисинииь. ОРУ АМАЫЬ СМА ГУ 
НОТ, пласти, ныфряемюй  мщаристуунсаь, а 
Оба" пепемиотеатьнызеь, Пи 0” Уета- 

На ВАРАРь Пелым и - 
подиителиной ваасти, Пули: рычание 
ЦИ Мег ПОССроеена оЗРы — соЧечганийЯ 
ПА КАЧА ИАРО МАЧ ССЬ ВОЕВьым, 
Пролегает пПериаго инантотея дешар- = 
гаметы съ ихъ отлешиами, представате- 
Ами вого совм МиНиемь и Отчасти | 
Инцык присутствии депаруваменисовть, 

сампетоитоаьниить о ытнаго 
управиюА: оз зпюдаигаокат, Ха И въ упр 

дн За вамт ода пе Аа КО ЧССВ: П 
цао. на губернатор м тубершомь прав» 
аи, Таким образочсь аишть иагъ аа пи» 
ть № при Томь оЧеаь медленны минные 
ство финиисовь шруиобруусиють шенам 
ное право раецорунжсиия зв Бреды | 
отраслнии управления, А. Би 

ор (Трол, 5СХ.). 
< 

* 

х 5 

обисобаеыи ыизенныхь. пллать ‘оть назоии 
туберылто миг до Трудные бло суси ии 

мащеовану 

аВИИИ Зенита. (более оон 
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жать его соперникь, и, войдя къ нему вт, 
р’ часталь тамь свою аюбовиицу. 

риши буйная сцена ревности и Пи- 

а, био» квартиры соцериика, уподя 

р Но | Ф0Р. 5% сек., „Ш 

теиРо= 

коло дома № 22 между нами. 
и въ пыау ности 

ъ Оли 

.| призъ заработала „Кокоткы“, 2-1 „Поляна 

ний, 91, 0. 1-Й приз зари бо- | 

„У аЙ", 
У в Бы „Думка“ т а Кас 

тать „ Потеишиый““, 2 
они" м 4-Й „Думюм““, д 

1 групиы (ля жаитранииихь бод 12.000 р}. 
Гитовый призть общества иъ 500 р. дая жер. 
и коб.; дист, И), вор. съ ходы, по обо. до- 

рожк®, съ прапомь ЖАТЬ 2 гитм. И и 2-Й 
зош, 50 р, согласно ириониоиь, 3-Й -- 60 т, и 4-й 
пихжихжетьк зноя подиоиониа, БИьзоаи: „Диковинкй“, 
п. к. Кушнарева, „Гимназисть“, с. ж. Котикона, 
„Подяно“, т.-с. к, Котикову, „Отважный“, в. 
ж. Нечпололона, _Кокоткя 9-я“, в, к. Поданио- 

ив, „Лалиый“, к, ж. Войко, и „Предметь“, в, 
Зааичико, „Кщеткл“ м „Поална“ приюан 

къ столбу иъ 2 мы. ЗВ, 0., причем „Кокетка“ 

оказалась ив тололу ныпреди, „Отважный“ и 
„Гимиаиоть“ м =ъ столбу въ 2 м. 2890, 
н „Отважный“ быдь ню голову ппорели. Во 

| игоромеь гит® „Кокетка“ пришла иъ 2 м. е 
сок., в „Проаметь“ въ 3 м, 30 сак, м. 

„Отазжный“ и 4-Й „Гизмалисть“, ы 
Призть общества „Ганляелмть по сокупламъ 

нь 200 р. дая жар. и коб. З-хъ ть, дист, 1 
‚ съ хода, по общ, дор. (по 3 лош. нь ах. 

ТИ до, 110 р., 2-Й БО р. и 3-Й 20 р. БЪжали: 
„Наланый“, р. ж. ХлАбникова, пох. фор. ТОРУ 
п., „Пере“, т.-. жар- Групичпеаго, чл. р: 
| о., „ФаноочиАый“, рыж, ж. Войко, под, и. 

мы „Акютой“, к. ж. Н. П, пол, фор. б\у с., 
„Набаюл втольный*, ©, к. Корчагин, пол. юр. 
а ©, 
На „Румянаяе, гн. коб, Семнградота, пол. 

наи“, с\р. коб. Гру“ 
Порпый приз ныигралъ „Наблюда- 

мы гм. 49 с. тельный“, бышишй съ форами въ 
2-й „Лютой“ и З-Й „Руминаи“. 

УТИ групиа (ля непыигранилиюь 300 руб. и 
бо"), Гитовый призъ общества пъ 250 р. для 

стоя | Жер- и №0б., дист, 11, вор. съ ход, по общей 

м и 
м, БР/, с. Первый 

пришедиий въ б м. 28, о. 

з 

5 с. Второй призъ заработать ай“ 
бус. Вт В в иЕИ. сек., трей 

„Аамазь“ въ 5 м, 17 с., „Гамерааинь* 
галиииюыъ къ столбу. 

Состязались: 
„Вой“, " така 
ж. Сечь в, Каосющея“, кар. коб река 

ар С коб. А. „По 
"* вор. жер. Савченко, „, $ к 

в, аа ДЛ, ги. коб. А. Га 

4Й полностью своя подписка. 
. коб. ХаЪЮникова, 

Дот. СЪ п 
Мин.— 315 руб. 

Во тором гит „Пот®шный“ быль 
ре м. 9 е., „Удалой““ НВ “ сек. тнше его, 

Я ЖДУТ 
- ры 

С оеень 
Директоръ курорта, особа всё зиающан, 

все слышащая в везхфсущая, на вопрос о 
жомь цибудь обынновейно такъ и сыпаль 
еныиминыи, какъ изъ мЧицка, Яноцюй все- 
то оллиь разь приббгь къ его помощи, а 
имойно, погда ему  захоМымжь узнать под: 

насти о ДвухЬ  ДАмМахъ, вав- 
ШИУь его ТЬмъ, ЧТО он всегда м вездЪ бы. 
вали вавоемъь. . 

— Ив внаю, ничего не знаю, озабоченио 
затрешаль директорь, а ужъ есаи я ие 
Аз, ТО очевидно никто не знаетъ. Какая. 
то госпожа  Польницвая съ дочерью. Не 
знаю даже дёвниа ан дочь, или дама, прин 
эти словах д нногозначительно 
пожал локоть Яменкаго и думяво сошу- 
риль глазки. Мо это безразлично, коллега 
можеть попытать счастье, осан пожезаетъ, 
онф жииуть одиноко па вилл® « Маленькой», 
живуть, пакт, монахини, цигаь ше бывая и 

Щи СЪ ВЪМАЬ Це ВИАЯЬЬ. ичитея ТОЛЬКО Мать, 
со оу аюди со средствами. 2Ке. 
лавт" полакомиться, коллега? Ка лечить 

клевый, можеть быть, Он дать вамъ 
и: Модробныя сваи, 
_ о Яиоцюй ие чувствональ им мал. 
го дели знаномитыся, по врайцей м. 

р, теиерь. 
_ Фаняко же эти лачы сразу привленан 

его опимаше. Омф иТмио бызи одиб и вы 
сть. Олллыя чреломчийцо скромно, но изы. 
снапо, тихо разгоцлриваин, он бродили по 
семымт, отдааениымъ яаденыь парыа, магу, 
бы пзбф”ия миогояюдиых”ю” месть. Янонеи: 
част сталкивале" съ ицами дюн каюь п 
ра, уодипению. 

№. этихь случаях оть едва удержие 
вахон, чтобы еб подойти к. ммм, ему 

ат как то недоныо, ‘по ви? бро. 
оды, назазось, Что ихъ доажио тяго- 

ту” ото одицочеетно. Шри встречаю мать 
О*ь-поненно онидынала ето НЫ", 
ВР АЛЛО, СВОМеЬ туснаыхь, ТОЧНО ВЫПаа- 
КАПНык”ь Глазь, д ДОЧЬ, вгегда исваючитель- 
то занятая матерью, только однажды бро. 
——_ 

#1 Сы, „Кавжувияъ“ № 29, 
та я 

| и 4-Й подиеюстью своя подутискА. 
_ | цориеа“, 

| „Зорька“ 

О груциы "(аля новы 
и 

| жер. и коб.; 

, ыы - вер. 151 жош._ 175 |. 2-16 р; 

+= ь оебаамиаь ‚пор. | М 
кор. Нечвозолова, „Рдкость“, в. к. Антонова, | 

ох ры жи ие 
=, окончившая дистанцию ыъ 5 мии, 

ЕБЯ! ° 

шимь времяпрепровождешемь, 

‚ри » , 

‘ва. земаю. Дереньн, поая ин 
точно овутаны ватой голубого оттЬнна, По. | пихуь дочь. ВыаТало на сыыгь [ню все, 

мъ бЪжать два гита. 1-Й и 2-й 
р. соглаено пражизь, 3-25 р. 

к. Познякова, „Зорька“, ги, к. Ми- 
„Щекотанвый*“, сЁр. у Грушецкаго, 

атонъ", в, ж. Гриторьевь, „Ватаго“, с, 

хор.:, съ пр 
лОшШалИ = = 

м 1, с, и 
‘пореа“ о 2 м. 45, с’, м „Затонъ“ въ 2 мии. 

я е. Ва ГТК _Танцорка РЖ въ 

2 м. 41, ® "Ватагь" на Голову позади ся, 
1% Зы. 45], с., в „Затон“ въ 2 мин. 

39%, с. Первый заработала „Танцорка“, 
2-й „Ватаго“, 3-Й „Зорька“ и 4-Й Затонъ“. 

нхъ 3,000 руб. и 
ва въ руб. 

листания 11), вер. съ ход, 
ой .; 0% бить ла 

й ася т В ра правнлъ, 3- 

р. 
}. Груцнящюмго, 

Бойко ния! " 
Т. =. 2. Хльбникова, и „„бощмаыль*, жер. 
"Микулиив. Первый гить выиграль „Неводь- 
Никъ® нъ 2 м. 35%, сек., за нимъ была ‚ Вали“ 
въ 2 мин. 3421, ©., „„Сокохь" в 2 м. ЗФ), ©, 
Ва нторомъ пить ' Вала“ была иъ 2 шин. ЗМ 
о. Боя и м; 33 с. „Невольникь’ 
въ 2 м. 393 с. Первый призъ заработала „Вали“, 
2-й— „Сокол“, во бжьщины и 4-1- 

т, ааеитЬ"". 
Призъ общества „Ганликать” въ 300 руб. дая 

= 

_|жер. и коб. моложе 4-хъ афтъ, съ урзаненемъь 
тишайшан дошадь проходить 1, 

же, 1. 31—30 м 

ера: 1-й д.— 170 р, 21—75 р., 3-90 р. и 
4-И—20 руб. „Недородь“, вор. р Д., 
2 2 ю саж., „Атака“, п. к. Алфбникова, 
бык. 2 а 430 саж., „Стеллы“, ©. к. Микули- 
на, ОЖ. р, 466 с., „Авонть“, рек уш- 
наревл, ож, 2 вер. ИТО саж., „Дородный“, сфр. 
жер. Аптонова, = вер. саж., „Озор- 
никъ*, вор, жер. Гирня, ‚ 9 вер, 485 саж. 
и „ Гамераань*", с®р. ж. Сомпгралова, беж. 2 
вер. 485 саж. Вын „Атака” въ б мин. 
ТЕ; сак., = ный!“ быль на годюну иторой, 
Озорникь" въ фм. 5 с., 3-Й в 4-Е „Недю- 

роль" въ Б мин. 91) с. Истекпий @Вговой се- 
зотгь нельзя считать благоприлтнымть, в п1050- 
ротъ, протинъ ожнданы, гезомъ прошежъ до- 
воно ВЯ, 

== Бозобразныим. Въ № „Шато-де- 
Фаоръ“  пьянствоваль ангуота компания, 
состоявшая изъ двухъ студентонъ ин одного 
шутатскаго молодото человфка. Кто-то сверху 
па иихъ бросижь понельницу, в олинъ изъ мо- 

бутылку 

пер. 

лодыхъ кутать, швырнуиь въ зожу бу съ 
посты ы“ь, ОДаа Ые угодил кому то в Го | 
лову. Инцилентъ закончалел позице про- 
токоломт, 
=ф—Крами. Въ лом! № 42, шюП И 

ул., нъ ночь па 31 августа, Арье 220- 

сила на него мимоаетиый взгаядь, но взгаяль 
атоть былъ столь равнодушный, что Яноц- 
|вй це бышь упьренъ даже, зам бтила-ди она, 
что ошь мущина, а не жешщииа. У дочери 
|былы таке же безцеытные точно оаовяные 
глаза, которые оживлялнсь лишь  нскорками 
доброты и заботаввости, погда она обраща- 
лась къ матери. 

Она не быаа красива. Черезчуръ даин- 
ный, р®ако очерченный цосъ мЧишаль об- 
щей миловидности лица. Дучшимъ  украше» 
шем отого тихаго сповойнаго аица были 
волоса, свфтдые, слегка выющеся, снручен. 
ные большим узаомъ, выстувающны изъ 

| подь ирутлой скромной шаяны. Дицо ея 
всегда храцило выражене какой то тихой 
задумчиности. Ходила лм она подъ руку съ 
матерью, сидфала ли ряломь съ нею на] 
скамьф, молчала-ди нли же разговаривала, 
выражение этой сосредоточениости цивогда 
не покидало ве, прогаядывая даже въ днн- 
жеши ся товкихь рук. Виъстеоеь ть 
она никогда ие пмвла им снучающмаго, пи 
грустыаго вида. Яноцюй сльшиаль как то, 
нак, она громко  сыбнлась, читая волухъь 
матери кнажку. Онъ постоннно слЬдить и 
паблюдалт, за ними, сам Пе замфчая, что. 
это «набуюдене»  сдфлалось дан него дуч- 

Це зная па- 
ифраое, девушка ли наи замужния эта не- 
анакомка, онъ называл ев мысленоо сна. 
чайа +апгаичанный», ПОТОМЪ «задумчиван ба- 

й въ пони - конновъ, просто 
«ОНА». 

Межлу тьмъ, весла шла и шла вовредъ, 
Почкы на днревьнюь развернулись, луга по- 
зодотнаыеь одуванчнмами, на поаяхъ громче 

и эвончфи раздавалась Пень жаворонка, 
солнце в, поадень пришекало невышосиыю, 
Навонець, наступиль какой-то перелом въ 
погод%, Настали дни, хоаодные, дождливые, 
сырые, Въ течене трохь сутокъ дождь лиаъ, 
ца мереставаи, Это быан ужи ие тТЬ тучи, 
воторыя ПыЫгГОКО И весвло свользили ПО небу, 

Тнжелый свинцовый тумань, прониоынаемый 
мРаним» донучаивымь дождем, смишинаасн 

здлил быаи 

Версть“, ги. коб, Аптонопа, пол, фор. | 

кой, | 
в. к. Санчетко, | | 

‚ „Нажать“, с, ж. | М. М. Бородай, вся труппа, оркестр м 

столба „Порька“ въ 2 м, 419, | 
“сок., второй „Ватага“ въ © м. - 

ктЕвлянинъ 
ая ии печи де. 

Умыааюиитиюи забрались реал» онио 7» 60р- 

тиру дпоряуииа  Моунетеиими  Комлоеюлих» я 
похитили различиыхь мощей ил 125 руб, у 
Станислава СицаЙлю во премия кутожр похи- 
егь кошелект со 100 рублями, 

; ‚ 29 пигуста, иъ В ч, почерь, на 
"возиратцавильгося съ  озройокаго калАбИ, 
легкового пзвошика № 162%, крестьянин Т’ро- 
фиимт ОюмииА, было сопортлено пасте тремя 
грабитезуии, причемь у Оомииа был» отоб- 
рань ныфодь, стоюц 150 руб, Оощимь Ерн- 
чалъ и звалъ па помощь, но илпрасно. При 
ПытАиИЙ изъ м, Врусилова, мили Волько 
Балтии, залинль полиши, что п Б.-Василь 
коиской уаниф протии» скотобовиь, пы ого 
напали дна чолонка, которые душили ого 9а 
гордо й ограбяли 50 руй, 
$ Несчастный случай, Въ 5 ч, ночеро, 51 лв 

густа, 9 лети мазльчикь СоргЬа Чапликть, жа- 
вуцИЙ въ доме № 20, по Сачиебиовокой тата, 
пробрихь еъ Ваалимирнунь Кухаренко, 6 иётъ, 
само лфаьное ружья, смМиминоя ть золошровод- 
ной трубы, п набнли ружье порохомъ. Ружье, 
киечино, раторниьло при’ комыткй струи 5% 
него и 068 мальчика нолучинаи раны, къ счеты | 

| Еь ЛаниОть саучав свидьтельствуеть О во логкыт, 
нибыли 1 пигуста: ить Тульской гуй,— 

М. Г. Виитеноюыт я П. К. Меринтъ, илъ-оя 
границы --—4, Гугамозая,  Наты--Ю. Порт, 
С.-Петербурга—М, Л, Германович». Суражл— 
Е, А. Испева--ост. въ гост. Гладынюка. 

Литература и иекусетво. 

$ Вчера, 1 сеитябра, въ 119, час. утра, 
по саучаю открыгия опернаго сезона, пъЪ 
главиомь фойе городского тватра было от- 
служено причтояъ Геормевской церкви мо- 
бете. Пвлъ оперный херь въ состав 
ЗП челов. На’ молебетин присутствовали 
чаены городжкой театральной номисеш, съ 

предедателемъ вя И. Н. 
гаав®,  антрепренерь городского театра 

пе служащее и приганшенныя лица. 
оса молебстия па сцен театра присут- 

ствующимь было предложено шампанское 
н завтракъ. Вечеромь сезон, открылся опе- 

Й «2Визнь за Царя». Театрь быть полон. 
Сегодня, 3 сентября, для второго спектакля |закъ, напримрь, въ сцен бурнаго объяс- 
идеть «Кьгешй Онфгинь», съ т. Базтони 
скимъ въ заглавной роли п го Махннымъ 
въ роди Ленскаго,. Завтра, $ севтября, для 
второго дебууга г-жа Мельгуновой и второго 
выхода премьера трунпы г. Севаръ-Рожан- 
снаге Илеть ошера «Самсошь и Далила». 

Ф> Театральныя замфтни. Отирылсн зим- 
НЫЙ сёзоть въ тезтр «Соловцовъ» — сезонъ 
тринадцатый. Чыедо ненритное! Но не бу- 
демъ сусефрны, памятуя, что не числа с9- 
здають счастье людское и усобхъ предирия- 
"ПИ: а таланты, предериимчивесть, умЪъ.и янер- 
Ия занвтересованиьгиь анць. Однако, «врагъ 

ь'[снленъ», и совсвыъ избаваться отъ суев®- 
рай не легко. Шо причин посимпатичности 
чиела, обозиачаюинцаго наступивший сезон,’ 
ванъ отказать себф въ удовольствии отдать 

| им дань традишонную, накъ ве погадать 
объ этомгь сезон... Мн® думается, начадся 
онъ для театра «Соловцовъ» при ауспищаять 
благопрунтвыхь, Прежде всего-—во глав 
солонцовекаго ла,  васажлавшагося въ 

‚| ев съ такой любовью и энермей, съ та- 
предиринизма + | кимъ талантомь и широтой 

‘тельскаго размаха, стоить отныив М. М. 
Гльбова— ближайшая свидьтельница посте- 

| пеннаго разантя соловновеной антрепризы, 
2 Зы инижательскихь замысловъ покойнаго 

Соловнива м ихъ осуществлений, ето 
баижайшая сотрудница и совЪътчица, Это 
ный козырь въ рунахъ 
она, почти одиннадиятиаетняя дънтель- 

З\ность покойнаго Соловцова лено обоаначиаа | 
путь, по которому должно идти развите 
дфятельноети куевснаго лраматичесваго теат- 
ра, и было-бы непроетительной ошибной сх | рул 
чисте ° предирининательской точки арий 
Вести его по ниому пути. Н\тъ основан 
предполагать, что т-жа Габюва  ‘укаонитея 
съ этого путн уже только потому, что г-жа 
Габова, говорю я, ближе вебуъ посвяшена 
въ севреть того устха, ванныъ нензынно 
пояъзовалась антреприза Соловиова. Про- 
грамма, намфченная г-жей Гафбовой дая 
отирывиагося сезона, говорить въ пользу 
такого прелноложены, Хотн и въ прош- 
лом году г-жа Глбова принимала участие 
в антреприхв, во она не самостонтельно 
вела антрепризу, а только состояла  од- 
инмъ изъ членовьея, иг жЪ Габбовой нахо 
было считаться съ желаниями м нам рентяии 
товарищей по антреирие®, 

агеитрилигыюе предэнаменовани для на- 
ступиниаго сезона нельзя не видеть н въ 
томъ, что театрь быль полонъ на первомгь | 

люстраши, хватались то за музыку, то за 
танцы. Важдую минуту кто-либо подходиль 
къ окну съ ветершыцемыь втаядываясь; «не 
проясняетея-ли?» 

Больше всего, однако, это трехдиевное | 
«ванилонекое паЪвеше», вакль прозвалъ это 
нремя Божеце, наскучило Яноцкому. Все, 
|уто его интересовазю, оставзаюеь за стЬлами 
курорта. Ма трет день вочерюмь объ не 
вытерафаъ и, накннуюъь на себя пальто, 
захвативъ зоитикъ, вышель въ паркъ, 
Скользя по размнишимь адленмъ, онъ 00%- 
жаль весь паркъ, но деревья закутались въ 
тумань, а люди попритазись по домам. 

Наконець, настуоваа одна ночь-—ноиети- 
вЪ ночь потопа, Ло поаночн шезь такой 
анвень, навого не забудешь. Потомъ под- 
ннасн в\утерь, Шумъ Деревьев въ пары 
ц шеаееть мокрыхь вЪтвей, ударавшихь 
другь © друга, перебудиаи многихь. Здаше 
курорта трещвло, свришло, внзжало, и ка- 
залось каждую минуту, что это стьны не 
выдержать ОЪшеннато напора вихря и раз 
детнтен, вакъ карты. Шо временамъ затн- 
хадо на непрололжительное нремя. Тогда 
пздллека, точно изъ-за разитонни  ифеколь- 

нихъ версть, доноснлоя  паной-то пронаи- 
тельный жалобный стонь, потом что - то 
стремитвавно срывалось съ м\ста и тнжедо 
проносилось надъь полями и дфсомъ. Вор- 
чась и шатаясь ошо обрушивалось ца вер- 
хушии деревьевъ н ва мозюдын нивы, пе. 
реходн_ постепению вль пронзвтезьный овистъ, 
цой п, рычание, Наконець, этоть _ рагевнрв- 
пб порыв» вихря доститал”ь” парка м 
не въ силахь будучи выпутаться изъ гу- 
отыхь шизаерь могучихь деревьеюь, лозаать | 

Онненый | 
звЪурь в» нафткЬ. «Повенаен. кто нибудь, | 
нхъ, быаъ м скручиваль, точно 

ЧТо.аи?» ворчала мурортиви прислуга, зансь 
па то, что ее разбудили дан того, чтобы 

позакрывать сорвавилиея оный м ставни. 
Въ утру, наконець, все успозовлось. Взо-, 
ШлЮ толя, нраеное, ван большой рубить, 

и заанао ошоныи дучани чистим еще пана - 

ное небо, 
Съ самого утра парюь наводинасн бодь- 

ными нурорта, а танже и житеаныи соед. 

Дьяновымь во) 

"щернин. У могилы покойнаго, въ о 
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сезопномъ споятанхь. Далеко пе такъ бы- |тоаи дворянства, по главй съ губериститеь | одноврезению початанисеяг есь француасяимть 
вало въ перпые голы аитреризы Соаовио. и Узы предподителями дворниства, Нф- | Текстомь в. Парнаеь. 

ва. бимпами публииы иъ драматичесному 
театру, очевихно, оирвили, поофиение его 
дЪааетея потребпостью лая пубании, и пу- 
банка съ поьфруемъ отнеслась КЪ повой 
антренризй. Публика, повидимому. не разо- 
чаровалагь въ своихь ожиданиях», такъ 
вапт, оень тейдо принимала и своих» ста. 

рыхь знакомиеюь, г-жь Звреву, Инсарову, 
г", Иедфанна, Степанова, и новыхь арти- 
отовъ, Г-жь Андросову и Арапову, гг, еп. 
ковекато и Волышавова, - 

Батоиртиминое преланаменоване дан па» 
ЧАВИАРОСЯ  СоОНА ГоТИУЬ Я ВТ, Я в 

той пестроть тональностей, съ какою шал 
«Яениткба Млугина», НОоторой отирыть 
сезоь, Это не парадовеь, Невыдержанность 
тона вакь въ общем исполнении пьесы, 
такъ и въ игрь отдфльныхь исполнителей, 

Нен, охватиншемь дебютантов. Полнене 
было сильное, хоти дебютироваюиийе артисты 
далеко пе попичии па сцень, Ужеь сильше 
волнене, обиаружитаемое  актеромъ при 
первомь появаеми перехь новой публикой, 
тмгь полз падежимымт, поназателемь оказы- 
вается оно добросоветнато отношения актера 
къ споей задачь, а добросовестность — дю 
веанкое, Ш такъ, вов воановалиеь, ве 
грышны въ понижены и повышения тома, 
въ замедаеши и усиаенш темпа. При та- 
кихъ недочетахь, г. Лепковсвй, исполняв- 
Пий роаь Андрея Рлугина, уси ль доста- 
точно ярмо обрисовать въ общихь чертахть 
образь  мМиковатего, съ виду грубаго, 
во по существу своему безпрежльно ис- 
вренниго Андрюши, и уснёль дать н%- 
сноаько моментовь пепосредственнаго сце- 
цычесваго воодушеваеня, какъ, напримфръ, 
при изображеши «безыфриыой радости» же- 
ниха Бфлугина во второмъ акт, въ сцен 
объяенешя съ отцом въ четвартомъ автЪ. 
На раху съ этимъ въ иъкоторыхь сценахъь, 

Г веная сл» женой въ четвертомь актВ ар- 
| тистъ обнаружиль мало окстресениности, а 
сцену съ матерью въ томъ-же акт вехь 
слышкомь топорыю, безъ надаежащихь ню- 
ансовь. Т®гь не менфе, общан тщатель- 
ность изпоаненя г. Дерконскямъ дебютной 
роди и отывченные моменты обнаруженцаго 
артистом пепосредственнаго  сцевическаго 

| ния дають право заклиутить, то 
Ръ лиц г. Лепиовснаго трупа гожи Га%- 
бовой  прюбрьла талантяиваго актера на 
отнфтственоое ‘амплуа героевъ и дюбов- 
НИКоВЪ. 

Иснюанительиние роли Елены Барминон 
г-жа Анлроеова не въ первый разъ высту- 
паеть передъ шевской публикой. Г-жа Ан- 
дросова приззжала въ Мевь и съ труппой 
г. Пальснаго, н съ труппой петербургскаго 
антературно - художественнаго театра. Въ 
свое премия ми приходилось давать о пей 
боже или менве благопринтиые отзыны, и | 
ченя сколько уливило неполненю г-жей 
Андросовой роли ‚ Волнение волненемтъ, 
но Е чему-же татъ сильно драматизиро- 
вать родь Елены Варинной, какъ дфааеть 
это г-жа Анаросова? Издишизяя праматизашя 
привела кт однотовиости сценическаго 0б- 
раза, и зритель лишенъ быль возможности 
‘наблюдать въ Вленф, олицетворенной г-жей 
`Андросовой, нрюе пробдесни ея вЪтренваго 
характера -м нравственной неустойчияости и 
постепениато развития въ цей любовнаго 

ь = НТ ей ” в &_ 

-жа Арацова исполняла роль старухн 
Варинной, ат, Вольшаковъ— роль старика 

угина. Розн оны вели по замысау вЪр- 
‘но, но ничего особеннаго вё создали изъ 
НИХ. 

Сегодня ролью Роберта въ вудерманов- 
ской «Чести» дебютируеть новый женъ- 
премье г. Орловъ-Чужбнниить, 

М. Аленсандровсни + 

памятника И. П. Котлярев- 
скому въ Полтав® состонлось, какъ извЪст- 
но, 30 августа. По словамъ «Полт, ВЪст.», 
начаансь торжества панихидой по Вотдярев- 
скомь На могиаВ покойнаго, совершеноой 
во второмъ часу дня в Иза- 
рономт,, ещисковомъ Поалтавенимь, въ, с0- 
слувеши соборнаго н городского духовен- 
ства, прибывшаго туда вмфеств съ владыкой. 
престнымь шестыемь мзъ кладбищенской 

| града, во 
премя панихиды присутствовали предетави- 

вы дрожали еще, саовню слезы, крупныя 
капли дожди, весело свврвавиия ва соанцф. 
Еще желтоватая. зелень: ‘дереньевь бацстада 
Ивстнонной  снЪжестью. №ъ воздухь чуя- 
аось приятное прибаиженю м = первой въ 
итомъ году майской жары. По временамъ 
ва гуляющуихь подали съ Леровьевъ хоаод. 
ныя каиди дождя, которыкъ вътерь не ус- 
ифал, еще отряхуть. 

Пчелы м огромные жукм наноаниаи своммль 
рромкимль жуг: санемъ воздухъ, точно  ста- 
раясь стряхнуть съ себя’ остатки  зимпей 
сОНчам, 

Ннощий вт себн ие могь прийти отъ 
удивления; «Откуда все это взнаось?». Те- 
шерь онъ положительно не могь оренти» 
рваться мъ парк®, такъ хорошо ему зна- 
комомъ. Аллен и тропипии такт, густо за- 
росли, что сразу стази тфаыетыми,  пюду- 
чан совефыь прулж  освценю, столь ве 

похожее мл то, къ которому привыхъ Яноц- 
кй. Вверху над ого головой вместо гоау- 

| баго свода небисъ, пмднЬвшагоея изъ ПЪЫ- 
| ца обнаженныхь  нЪтвея, 2 быда ие. 

Чаркъ, ране праницаемая густота листьевль. 
проарачииай, теперь пренратнлемн въ непро- 
пицаемый баогоухающий лабирмить. И вее 
[это прозошаю въ Теченю какнхь-нибудь п0- 
сабднихь трихь Дней Япониимь  вдругь 
овладфао какое-то ‘разочарован м Чуветво 
токи, неемотря на вею прелееть этого чуд- 
наго майенаго утра. До сшхь поръ омьчув- 
ствоваль себя каять-бы властителемт, этой 
весны; онъ пумватъ, что ничто ие можеть 
произойти безь ого вЪдома, а между тьмъ.., 

Теперь не могло быть к р№чн о томъ, 
чтобы саблить за военой, Е мадуваю по 
видимому идти медленном  поть теперь 
она летьаа, мчазась быстрыми прыжклыи, въ 
одну ночь совершам то, 

ОВЫгь ИЪлыХЬ ПОтОнОГЬ ЛНОТЬеАЪ, ЦБлыХЬ 

букетовл, пиуготь, разеыснвииихся по луз’ 
гам и Дереньнаь, 

Аогна  торжествовала полную поблу 
НАДЪ Зимой. Цуичлли объ этимгь майбы, ен- | стремнеь кудато, точно валфяеь на то, что 

каф обфля становилось такъ темно, чо хоть | чт жило, чтобы ваоытитьея, сыътомь и теп- д въ оогрбтой вом, оВаи объ этомъ — с0- 
ПлНЧЬ, 

Соекучивицеся ло смерти гостя. нурорта ночной вЪуииь, ТольЮо Кое-гд® — вова 
бродили по комнатамъ, какъ сонныхя мухи, евьевь остались ен узня 
занимались перваиетывашемь вфчныхь ма- |ниоватой оть соааца, На стебельнихт, тря- тансь по воздуху, казааось, 

лить. Аааен ин тропиики парка  высущнать 
ДВ» 

полоеы воды, 

аовьи, заанванеь пъ тринотыхь  нустахъ, 

нуковали кукушьн, пыстумивалю  дятаы и 
Дне Перистым с мена огтродиста,  ралае- 

щоетно пы» 

которые гласные губернекого земства и го 
родевой думы, предебдатель губернской зем- 
ской управы, городемой голова, Много 
съфхавшихся ина торжество представителей 
оть разных нногородивухь учреждении, де- 
путаты изъ Галащи и з Лина. Вокруг 
могильной ограды и на Кобеляксиой улниь, 
против каадбиша, собралось инозество па- 
рода. По окончаши памехиды, вся публика 
направилась въ городь мъ мосту главнаго 

$ Рлкт, писалась «Война момнрь». Иод 
эти» Пазваиемт г, Н, Рючаровуь ариводиимь 

и истпричесиую справку въ «Рус. 
Слон». Блик пнимательмо относился Л. Ш. 
Толстой къ собираю матерааю дли романа 
«Война и миръ»,— можно судить, отевети, 

‘по сафдуюищему случаю. За годъ пли 28 дна 
до появаеня въ свЪгь этого романа было 
напечатано объявлен прибанаительно с2- 
думицаго содерщашя; со 2,000 руб. сер, 

торвегства. ЗаЪсь Чуть-ай Це съ ращиыго | жнсалиутть приойр Ъетн полный эпземпаярЪ 
утра уже толинаись тысячи народа. Вокругь 
монумента разеъвалось множество наддоналуь- 
ных флаговъ, которыми украецаея въ это 
| почти весь городь. Бапжайитя юъ иа- 

‹ Московекихь Ромостей» за 1812 годъ со 
веФуни и ним приложениями, Достанить 68 
Творекую, въ №№ Гааишиннл» (теперь это 
дом Фальть-Фейна). Я поназаль тогля эту 

мятиину даши были знирапированы, Со  публикашю А. Н. Млепювиу, мторый по“ 

и ивартала бульпара, ва воторомъ стонтъ 

намитииюь, была образована ифиь. Въ огра- 
ду близко къ памнтиику допускались только 
лица, спабженцыхл билетами, а всЪ остадь- 
ные оставались за ифаью. Учаниеся Оыля 
‘выстроены съ аЪвой сторошы р/ищетии. Ше- 
редь памятиикомь сооружен быль времен- 
ный аналой, у нотораго преосвященыысь 
Иларономь и совершено было  молебстве 
съ провозглашенемь многолия представи- 
теаниъ городского управлешя и нсфигь жер- 
твователиыъ, при содъиствии а 9су- 

ществаена постройка памятника, Чествуемо- 
му поэту И. | Ботляревскому была воз- 
глашена в%чвая память. Зат\уить нице-губер- 
наторомъ С. И. Фонвизиньгыть было сдерну- 
то покрывало, и глаза веъхъ присутетво- 
вавшихъь трон на открывиийся мо. 
пументъ. Шри этомъ раздааась буря апило- 
дисментовь. Прилиьь искрепнято восторга 
пубаиви продолжался въ течмиие яТожоль- 
нихь минуту. Вогла смолели возгласы «ура» 
и «слава», п инымъ И 
былъ совершеюь чинть освящения памятника, 
Въ подножию постамеота возложено было 
боафе  тридцаты вЪыновъ. Несколько вфи- 
КовъЪ воздожнаи прибывшие ва торжества 
представители изъ ТГалиши. По настоянию 
публики, были прочытаны вслухъ падписи 
па нЪкоторыхь внкахь, а аатбыь вс® вВя- 

здаи!. Де позжняго вечера публима толпами 

виечатумямн. 

пожертвовануяхь на памятаиеъ, прочитанная 
записка увазываеть, что сумы пожертвований 

ностей и городовъ. Южно-русекй  нуаьтур- 
ный центрь Мевь и обще-русскй центрь 
Шетербургь рьзко вылдфаяются по сравии- 
тельной значительности сумм, пожертвован- 
ныхъ на памятник. По разсчетажть 
записки, въ Дб собружешя  памитиика 
Котлиревскому принллю учасия свылие 7,000 
Ань, не считая ноевенныхь Ножертвованй, 

резь спектакли, вечера и т. д. 5,400 жер- 

нихъ, относятся къ предьаамь Поатавской 
губ. Наибольшее чиоаю . жертиователей. 

казавювть. 

Ф Для открыия сезона въ театрь об- 
щества грамотность труппой М. М. Бородая 
31 августа @ыаа поставаена пьеса А. П. 
Чехова «Три сестры». Театръ быль совер- 
шенио полонь. Сиектакль протель съ боль- 
шим устбхомъ. 
Ф в дню 75-лЬтя графа Л. Н. Тодето- 

го товариществомь М. 0. Вольфь выпущен 
эльбомъ изображен великаго онсатеая въ 
жинописи, скуавитурь, гравюр®, медаляхъ, 
 каррикатурахь и пр. Бъ альбом помлищены 
портреты графа въ разцые перюды его жиз- 
ци, портреты его родныхь и близкахь, Пи- 

навъ, толкователей, видь Ясной Подяны п 
пругихь  м®етиостей, связанныхь съ име- 

Шона вышель первый выпускъ, который 

я = ——— 

прикивали: «уже! уже!» ин несли эту ва- 
аивую ЕЪфеть лалеко, Лалено туха на вос- 

то, золотое, знойное, плодородное, аЪто 
Жизин и наслаждение». 

Передомь совершилея и въ дюдяхъ, 
Всъыи обуяао ралостное сознаше пронешед- 

ки перенесепы были въ просвфтиттедьню | хиоиь 

—Поатавщин®, а съ другой стороны ете- и 
пени количествениаго распространения унранн- | зяйственных» спать, и 
‘свихъ элементов въ нагедени этихъ мст- ходы казвачейства нетрерьено возрастали, то 

автора длились так широве 
| соваго 0 

твователей, влн 77”/о общаго числа посявд- | С 

3.800) дала подниска среди крестьянъь п| 

сателей и мыслителей, воторыхъ онъ 060- 

боныо почитаеть, его критаковъ, переводчи- 

памъ автора «Войпы и миръ», ипр., нп | 

ходъ и закатгь солнца. Приближаловь 2%- 

`стороны Мало-Петровокой ул. в по середи- | мРицаль фельетоны 04%, осевдонимозмеь = Лии 
НИ челонюь» въ  еллитируеныхть мною 
«Московских» Губернежахь ВАдомостяхь», 
и оть него я узнать, это «Вфломоето» за 
1312 толь требуются для гр. Л. И. Тол- 

| стого, моторый пигтсеть  ромашь «Война м 
мирЪ» . 
ФЕ здоровый Генриха Ибсень въ побавл- 

и дны прюнзинияь пером, инупеажниля серь- 
езниая пеной Страдлийи возобновилнек, и 
старческий органцаиь быстро пстищдется. Чье 
тыв обмороки, случишонуеся по нфекодко рааиь 
Е 

Среди газетт, 
.”. Пороль сербсвй находится въ отчаяя- 

номъ положенти, замфчаеть «Нов, Вр.», 
тать камъ онъ, очевидно, опопчательно по- 
паль 

оъ руки крамодьинисовь, НМилче новозьюожно 

слълникъ престола королечтичть Георг. 
псхИ того, какъ оть званм шпофа ть 

Можно-ли мы чтобы самъ король Петръ 
по доброй позволить с Такое ИзлАва 
ТОлЬСАИ В зв гоететриюжство, отолззаи- 
ое нами его сижу Корм Петре можно лишь 
Прозктытуть, потому это ОГЬ, ОЧелихию, на’ гостю= 

Ъ Своих равен, 

.. Газеты все еще продолжають гово- 
окружали памятиииь, далек между ‘собой рить о крупной перемфий, проистведшей въ 

Вт, восьмонть часу вечера | личном составЪ высшаго управаения Мици- 
въ здани дая просвбтнтельныхть пьзей име» | стерства Финансов. Между прочими, «Рус. 
ни Гогоан, декорврованномь въ мазорос-| ВД.» приходлть къ тому заключению, что 
‘сШевомъ вкусь, началось торжестввнное за- | В№ Бонечномть резуаьтать истекшаго десити- 

еъдаше думы. Обращансь къ даннымль отчета о | ЛЬтя вашей финансовой политики 
хотя и получился днухнилаюнный бюджет, 

но въ глалийшей своей частн онъ окалаюя 
тм ымъ на податныхь дохольхь. Успи- 

нь мыствостей и городов виЪ предёловъ | пое пюступшаеные полддтей явилось слфдетибемь 

Полтавской губ. прямо пропориональны сте. | меохнократииго понышении” назоговыхь ста= 
пеши бэлзости м®етностн м роди порта | Зо5ъ, мо отиюль не роста паролнаго @латгосо- 

целый рялъ прнонаконь 
истощени яаролно-хо- 

если твыъ пе нен\о ди 

| это происжолилю за счеть непосильнаго 0бре- 
менения сошьскаго впаселеня, 

Естественно, что и съ часто финансовой 
точии зн оказались 

мной пажехательныия. посл лота. Проинскаюо» 
ходы, что сверх кас- 

ышешя обыкнованныхь бюджетов 
1597. ТЗОТ тг. иъ 1.615 мил. р. понадобизось 
прибегиуть къ цвлому раду ит», увезичив- 

290» мил. (шо росписи на 1903 г. }. 
"Подводитть итоги  ХЕятельноети 6. Ю. 

Витте н А. С. Суво въ свовыь «Ма- 
денькомъ письмё». Финансовая политика С. 
Ю. Витте, замёчаеть г. буворинъ, 
Сие ЫЛЬь ПОГОНЫ ВСЮ русекую ОиГи-. 

‚ ставя ео въ тёеную зависимость отъ мате 
рИальшыхь усаовИй. Ош быль позтому не столь 

увлекаль 
направдиши, въ кахомъ хоть, пъ каком быть 
убъжденъ ип которое считать Нанлучшимь дли 
своей родины и для схапы ея Юй. Он 
вызвать къ себЪ много пражды, и я думы, 
что это--доая вслевго омфааго м дБятельнаго 
министра. Онъ сдАааль лювольно и занвыть 

надо идти спать. Побёги его роса 

точно въ возлухв, не имя  похь 00008 
почвы. Развф заняться чфыть-нибудь, рабо- 
тать?’.. Яноций п ‚ читать. Но лите- 

ура представанаа собою одно нить отра- 
`жеше жизни, сму-е самому хотьзось жить. 
Чйыъ  пренраснфе быда эта 

я шихь наш государственный  долгь съ БТ 
свизанныхт съ сооруженемъ паматникя че- |. ыы 

1 И норвшость 

на что раньше кими, которыми можно было-бы пожертво- в 
требовалысь подуьам. До тыхъ поръь на по вать, если-бы ннилась надобищость. На фо. 

ловину скрытан работа ел теперь ВИМЛЬла , | возрождающейся природы душа его, подобно | 
Пюнианясь въ НЫеЗаномЪ нарождениы и8 | дереву, ПЫЪ ПОЛЬ сухой коры пускала Но. 

читература, 
шей въ природь перемфны. Паркъ съ утра чьмь болёе жизненные и сочные образы 
до ночи нестрёль гуалющими, Застантное | она давала, туъ сильнье тоска по чемъ-то 
моаодое супружество Божецкнхь переодЪ-| невбдомомъ западала въ душу доктора. Ра- 
вадось шо пятн разъ па день, придумывая | ботать серьезыо, отдатьсн снова своей про- 
все болфе и болЬе нанщиые костюмы, мать | фессш  омъ даже ве пыталоя пробовать: 
двухъ дочерей не разставазась съ в\феромъ, | думать о накихъ-аибо везикихь открылпяхть 
`жааунсь на жару. мваожрювныя дочки, охв- | отъ давно перестать, а трудиться ремеслен- 
шиеь въ свфтлыя платья, зачитываансь во теперь не чувствовать ны мазей 

тетихами и о чемъ-то валыхали,  вурортные охогы и настроения. Н\атъ, ить, ато бызю 

врачи облумывали разные памники м 10 ве- | не то! Вму хотвлось чего-то дн себя, дам 
черамь гуанам съ женами, даже ненсоравы- себя лично. Тнжело и трудно жить одни 

мые вынторы вынесли сво фены ПОДЪ | обязанностями, одифми жертвами. 
длины и играан въ карты на свыжемъ в03- му ставовваось душно 
духь.. На фон зелени полей и аааей пар- И ры у во веемъ город®. гы 
на, подобно огромным мотылькамъ, Пестр- | здекло нуда-нибуль ва ръ. Эаетгант- 
ай разноцейтный зонтики, ное шолодое суп ‚ собираы 

ъ Иноцкомь тоже совершичась кекан- 1», хать въ Тироаь; маменьна съ мало- 

то перечне. Усифхи весны  варугь пеРе- „Бовными дочерьми—вЪъ Бретань къ морю, 
стан его нитересовать. АЪчеше оказало | ик» потерпьвшИй крушеню машинисть и 
блестипие результаты. Силы возвращались тот, уфажаль за границу на казенный 
къ нему, прежнее а вер ет ч счетъ. Йвоций бывал 

исчезали почти безслфдио, У Бераииь 
ночь не приходилось боафе прибыгать къ ии, = 
хлорзау. Бывали минуты, когда он готовъ | Е 
быль забыть свой тридцать-восемь 2АТЪ, |, модицинекими снфтилами. Теперь ух 

налъ онъ въ обществ козаегь © своихь 
занятяхь нъ Парижь, Когда онъ жаль на пкфек с ие А. у 
шаетомь этаж, столовалоя въ нухмистер- наи быть можеть въ Италию. 

можеть быть мнлфо работы... Иаыустных й а ИМК, Е чтобы ему продлнаи 
гибаритеюя привычка, которых онъ прио- Божещиихь Бел 
браъ съ годами, вазааись ему теперь та- “елена ай х 

Но эта мысль забавлила его веего н%®- 
скозько дней, Однажды вечером, могла онъ 
гулнл на закать соанца въ своей аюбимой 
лиПОвОЙ  алде®, въ душу его закраася 

| 
с.“ < та тат 

ные побуги, Отъ но аналъ только, что съ 
ними делать, 

Бродя по роскошиымь заленыъ парка, | ЗАРУГЬ ра ощи ыы р 
онъ Часто невольно уснорнть шаги,” точно о фи но 

тАмь, вЪ КОНЦЬ Этой: алден, что то- должно | РАО ЩеНая: вокруг марины, № чувство» 
гаучитьсн, Порою онъ али, что. эта. за- ВААЪ № ТАУ УИ оон чы 
в А чтобы. сть могь идти м | МУ Ве Отт (брод. саъд.)._ 
стремиться куда-то... Его раздражала мысль, 
что каждый день кончаетон дишь тЬмгь, что 

Ъ———0—68—— у 

ооо аш ош о н шт е 

ть а” ° Е 
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сттитониий все въ спою сферу выдающагося | спаъ, а также собралось миого дачниковъ, |ванный студентами митингь, Участво-|тораго устраивать выставки произведе- обязательности дишь для одних  каменно- 

ОСуаАТетаеиЩаго Чолове т. = До пастоищаго времени жители Дариииы | ло 2,000 челов\кь, Митингомъ при- | русскихь художников заграницей, | угольныхь предпри Паретва Подьснаго 

Г. Супоринь тото миЧИя, что № обай> Поиниздежали къ приходу села Нииольской | ата розолющя, выражающая осуждена Сегодня состоялось открыт е первой | ©% предоставаеемь флкультитинияго права 

пал» эиспелищя, Тъ теперешиемь пападе- 
ниш на френиузенй отрижь можно до из- 
вфетной степены видить реваюииь со меч 

й. сти финанеовь ©. Ю. Витте ничего ие оста- | слободии, что при З-верстиомъь разстояийи образу дьЙствй „Народни Листы“ и| въ Росби технической школы Экепо-| Участия въ каеоф прочим ‘промышленным | Ны мфетнаго мусулюмансмаго пяселети а 

логь Мыать, Дариицы отъ слободки и нванаось весьма | ин Н ноет дни заготовлешя государственных | ПРеДИИитим». рядь сопровождаль обозь съ протантомъ, ` 

ЧФинвиоовой политик пастало ремни УТУ обнымь дан дарницкихь жителей, Дар- | * ОВ. И} ие ЧФ То- | бумаг -= "| —№ь отдва® сельской экопоми и сельско- | направаявтиЙся въ Тагить, и состоять пэъ “, 
пить свв МФсто, ССВ, можно ет нициая церковь сооружена на пожертвоваще ЛЬ ь. Импораторь Франць-!о- у я ПАРИЖ о аониане ичан: хозяйственной статистики, шо саовамть «Пов, | 120 челов®юъ, 20 августа, мъ 81/» часов = 

по Памато, Что считается необходимым» ть | бывоеЙ дарницкой жительюицы, похоронен- сифуь петр ченть здфеь весьма сердечно. рок сх С заключен я и Вр.; возбуждень вопрось о приглашени ‚ вогда отряду остановился между Эль- Жаъ 

спроиимежой еонионисовой изук, ип которую С. | пой блиьь новосооружениаго храма, двории- | Присутствоваль па богослужешяхь пней“ ричи ззомниь говорить О она помощи мустаряму художниновт» инструк- уитаромь и Цафрани для завтрака, ва не- =— 

№. такь аюбиль соыхатьея, Необходимо богам. |} Ц, Оржанекой, завфщавшей ша по-| русскомъ и римско-католическомт соч) положетни Франции, указаль на пПро-| тороръ, козорые, изучивь.бы основательно го внезанно намали мочевними-берберы въ | 

ВН, "рубовой зи которая. тоске | стройку этой церкви 5,400 р, На эту с0б- | борахъ, принялт во дворц® въ частной | долянмощее характеризовать франно- | художественныя отрасли нашихь кустарных | холичеств% 3—4 тысячь челом юь, Зе 

НАЧИНАЛ, но. Ноный пути. Наобхолимо об | сти сумму п сооружена церковь, тают вудменши русскаго и германскаго вон- русский ви, безусловно пзаимииое до- прочыгаовт, 010001 тповали.@ы подъему ху. | длилась 8 АГОвЪ, М ели франц от- } 

ибо тиоринестио, & мо финансовое только, И) ву, пожертвоваши со стороны поступило | судов, За симъ состоялся оффицаль- 

жеманодорожиое и торгово“ оромыиеннсме  | зесьма мало. Въ виду ограниченности Сум: | зай премъ, На привЪтств® ландмар- 
". Столичный гаветы посвлиють общир- оорудили весьма малыхт, разм®- в 
м актеристакь адитературной мы, хримъ гооруди. ; р шала Бадопи импораторь отитгиль 

Ц т но случаю | РОВЪ, деревянный, ма каменномь ФУПлАМеИ- ны нь которой вполи оцфииль 
дъительности г. 5. В, ПОдСТОГО ПОЮ Построена церковь по проектамь и похъ о у ь 
заюончинтиагосй 75-лмии жизни энаменитаго |. вита Т Во серьезную, умную и положительную 

к ководетвомь архитектора Горденина. №0 р , 
писателя, По самфчанию г. Буренина въ био ВА ЬЬ ве не иполн\ | Вятельность галитайскаго ландтага. 

‚ Шов, Вр, ›, Е р готова Колоко тыИи Цереовь Но ИМТ, ИО ВЪЛГРАЛУЬ, Обвитительный явь 

28 августа 1528 года. должно считаться дент | ты ованные М. Г, Вер. | протизъ офицеровъ, арестованиьхь пт 
асторическимь; въ ототь день поднаеи 1. Н. | чему колокола, пожертвов | 

Гозстой, Миг чотварти мка прошао съ этого | бовой, подиыпены на временном» укрЪтле- | Ниши, озновань на фактв воззваний, въ 

чл, боже полуиваа: ирошио со хин ея ии, Дариициаи церновь ме будеть имЪть | которых предлагается убить всхль заго- 
пераняз р еее те м | собственнаго причта, Вогослужеще-же и тре- | орщиковь 29 мал, Параграфами воен- 
ди и С сея -тф-| бы будуть соверматься притом Кухми- : ; | 
перетьеетоей роливой, но и перед ивлымь сп Уд Г р | ныхь законов за это предусматривается | 

том признанным гещему художественной ли- | стереко ев. Рождества Богородицы ЦЕркри, | тюремное заключено до одного года, & 

ыы т, т пралзььнге воза; | с ® ПОТровиой перини на ВВ зачинщиковь на ибеколько афть. Въ об- 
} ЗУ г Г 1 7 * [ : + а ь ‚ НИ |.} ‹. = х п 

ота старост, омъ ин мазо ие ослаб\ваеть въ а Обь устройств в Дари Ил льномь актВ указываются въ ка- 

ки жь духа, Е руеекой Др сезонь приходить къ кониу, и честв® вождей движетя капитаны Но- 
литоеретур\, " въ литорат рахть епробейекихь дариициие дачники понемногу перессляются паколичь И Протичт, пор ЧЕН Лонг, 

вр и отжгиль сердечность отношений | дожественныхт, достоинетвь кустарных из- 
между Франилей н Италлей, также Вели- | дл. Вл отнокиенйи геичариаго кустарнаго 
кобританюй, Въ случа, сказал Комбъ, | Пронанодства отдьломь приняты уже 97 
осели европейской дипломатии не удаст- | ТМ И вЫ 
си предупредить осложнеше бвлканека- | ЛАенный инструиторь командирован уже 

| —з [въ Полтавсвую и Харьмовеную губери, 
го криопса, Фрая сдфлаеть все 99-| ’Надьникомь Артвииснаго убада, въ 
внсящее для сохранен мира; бели | у ргудьскомь ущедь®, между Батумомь и 

возникнуть международных столкноне- | тузециом границей захвачена лайка армяну, 
ня, Фраптоя псоцфло будоть на сторо- | драаншая набЪги въ Турцию, изъ 42 годо- 

НВ ульоитя Их третейскимт Судом, ворфаовъ, которыми предролитезьствовать 

вдинетвениымь  средствомъ, обезночи- | студенть Штутгардтенаго политехникума Аб- | у зиуттар | 
ваюитимт, прочный мирь. рамить, Захлачено знамя шайви съ пад- 

ПЯТИГОРСКЬ. Въ Лермонтойской | Пиеью: «Смерть наи свобода», 30  споро- 

галлереф въ присутстии Принца Але- стрфльныхь роте 6,000 и. к 
ксандра Петровича Ольденбургскато и |ПЫУЪ патроновь, 15 фунтов д . 1 

| „._|разрываыхь бомбъ, а также перевязочныя 
Е Аи Ио а р | средства и медикаменты. Чаены шайки жи- 

мя Кавказскихь миперальтыхь ВоДЪ| ан до недавней поры въ развыхь городах 

гораря тому, что полости у 
при вид® которых кочевники б®жали. Мать 
ранцузовь 37 были убиты и 47 ранены, 
Готери мярокияниивк будто бы гораздо ава- 
чительне, поле есраженя усфищю на Про- 
тижени флаго почти пилометра трупами и 
раненными, которыхь папалаюиеи» па уе0%®- 
ли захватить съ собою. Вакь и тузреги, 
берберы являюися опаинйимм  разбойии- 
вами пустыни м никогда пе протусжажугь 
случая напасть на французеие обозы, объ 
отираяаених которых, они всегда краси 
освфдомлены благодаря свонмъ шинам, 
Нноторыя гааеты требуютъ охончатедьнаго 
истреблеши этижъ почевиикомь, таюъ какъ 
примфрь Фигита, очевидно, оказааен недо’ 
статочнымть. *Тошри» высказывается од- 
нако  протииъ карательной  овепедитуи 

ридь не быль перебить весь, то аншь ба ы 

| 

; = а а + у ] | : "7 : : г .} 
„тие мть дум“ и иремони, выроэн В Кв, Умерсмй и Дрударевитъ, аитыйй суд состоллось торжественнов открыв пто- Зананкааьй. я Прецедент Фигига замйтаеть газета йе 

О оироей- откроеть засфлатйя 2 сентября, ]рого бальнеологическаго сл,фзда. Авгу-| -_Еолопаль Иматра унест, па днях еще одну | ПАпримьнимь КУ ифетностямть, ветрмлемымь р ` 

ских пейтеой = Художинкавъ - мыслителей ие БУДАПЕШТУЪ. Сощалистсюй ми- стёйний покровитель създа Прииць жертву. Въ прошаое воскресенье, по словамть | дальше юь гу, Жители га представ“ ‚ 2% 

достигваь такого значения въ девятиадиатомть ТЕЛЕГРАМ МЫ ИГ. ПА которомтъ участвовало около (Аленсандрь Потровичь Ольденбургскй | «Фипа. Газ.», ночеаь изъ пансюната Эн. | аяють собою  освлдое населен;  доста- | 

стоя и, ие пользовазоя таким, общим при | 35.00: т 7 А въ краткой рЬчн объявиль съфажь от-| гельберга русевй студевть Лупашевичь, точно было доказать имъ, что ихь 1» | 
А ПА ча | ОТЪ Рос @сивго Телеграфнаго ЗОО ли ПИ о, В поолал, дъятелямъ уси/ха. | вышедний на мость валь водопадомъ, съ ны — недостаточная защита противь п 

рты нить гь и глубочай ша го Уна, зависимости, так кавъ поелфдняя от- Статеь-секретарь Ермоловъ, избран- вот ораго оуъ ороси у у. ина , ува- у’ 

Въ своихъ художественныхь работах 1-го сентября. я о | ный почетным предовдателемь, про- |"? своей матери Лукашевичь оставиль въ ‚Ичсъ и завязать съ нами мирный от- 
ам ве клонила предложение д®йствовять сов- | дек ме с неона. ношения, Мо берберы — кочевники. Ихь 

Толстой изобразиль ПЕТЕРБУРГЬ. Ихъ Величества нонесь блестящую рЬчь. Изь 999|" г: 
почти ох всю русскую жизнь ме ое ‘| м{етно лля достижентя воеобулате и8-| "9" О лестящую  рочь. #н | страна не представаяеть нимакото опред®- 

леннаго объекта, противь котораго можно 
было-бы предпринять похохь и завоеване 
котораго принудило-бы ихъ паъивить свою 
попорноеть памъ. Отправаенная 
нихъ эненедиия, вфроятно, никого не встр®= Е 
тила-бы. Ола доназала-бы  тольшо, что это ‹_ 
‘средство не годится противъ коченниковь, — 
и вфройтно, что посдфдше стали-бы потомь — 
еще 604% диракнми». Газета предлагаеть 
пифето отправки экгтраерлинарныхь козоннъ 
‘организовать постоянные детучю  отряхы, 
чтобы боротья съ кочавнивами ихъ-же 
оружемъ. 

того. стоя, весь ея бытоной, неторическЙ, | Государь Императорь и Государыня бя 
| Л ‚к | рательнаго права. 

а ищликой | Императрица, и Государь Наслфхиикь| ВЯТКА. Чрезвычайное ГУбарнекое 

ей орературАи обрнооваия < в а на ‘земское собране постановило ходатай- 
одной епропсЙской аитератур, обрис Я ИТУ № } | "| стновать объ отн кв казной ми про- 

Зпохв Адокглидра Первато, со вс®ми суше- 
общественныя крестьянок я о работы 

записавшихеся на съёздъ прибыло 507. 
Послф  засфдашя  отнрыто движене| внутрЕННЯ ИЗВЪСТТЯ. 
влектрическаго трамвая. Первые пас- | я | 

ы в НЕ | — —Понушене на убйство. 29 августа, 
сажиры Принць  Ольденбургсюй и| 11 м рб м и т 

статот-секретарь Ермолов, но Большой улин®, въ Вильнф отставной 
кол. сов. врачь М. Т. Поразинекй выстр®- 

ы ложь изъ револьвера ранилъ вт, шею чи- 
постьдня ИЗВЪСТ. новыика ам земельнаго банка А. А. 

— Ма днях, зананчиваются печатанемь | Бозакенича. Шосав покушения Поразинсний 
труды сельскохозяйственныхь комитетовъ, | сфаъ на извощика и пофхаль въ камеру 
которые составятъ 60 эбъемистыхь томов, | прокурора окружного суда, которому и со- 

54 наъ нихь посвящена губернямь Евро- | общиль 0 случившемся, поел чего, по 
пайской Росси, 2— Привисаинскому краю, | распоряжению прокурорской власти, быль 
1-.Кавказу и 3— Сибиры. Всего отпечатано | эрестовань и препровождену на гауптвахту, 

БО вкаемпляровъ, которые и будуть разо- | Раненому Козамевичу была прачемь оказана 
сданы праннтельственныхть рвы и | первоначальная помощь, послв чего от 

аицамъ, членамь  собаго Совфшашя 0|быль отираваень на свою квартиру во 

ь | 2 м Вломости“. ‘тваниыми перивейями трагической борьбы |тазеты „Русса РЁ 
усскаго народа 34. свою жизненную симостоя- ПЕТЕРБУРГЪ. Во время смотра | 095 (00 руб. 

а краю я оаичыкая войск 30 августа Государь Имиера- ВЙСКЪ И понт тов На 
соазлатомь и крестьлииномь. Въ „Анн Квре-|торъ изволиль произнесть слфдуюнця | тЫ а В а иииой“— другожь_ изумитодьнымь, по хузоже- слова: „Пью за проциташе м славу | ПОРНО, ‘Об би ий с 

ОЙ ОВ а АН О монхь добдостиыхь войскь Паршав-[М СТаНШеЙ Обь СОЩАОИ а И и ока минато, ору а ваше о в 
менфо тревожная н жизненная, но мене, д ровье господа“. } 'роходовъ, 

даже можеть быть бол полная внутрепилго | т. т р совершающихь рейсы на отоут пдес- 
чинженя и стремления по пути духовниго раз ОРЕЛЪ. Губернекй предводитель. св ны а Нез а что Н Аи: 

рати, Въ „Восиресенуи“, посзвдиеи, из, круп- дворянства Стаховичь осчастливленть | СУМЫ. От фееы/ ое В. 
зЧИИнихь хуложествепныхь произволений ол. | толеграммой Государя  Наслфяника: | у вы. крыта — Сольско-хозян- 
стюо, отражена. жиань русекаго общества нъ С РТ “ат | СТВенНал школя. 
флижайниемь къ намъ ел фазией, въ конц® сто- | „Покидая Орель подъ самымъ прят- 

Ом от,. 
ФС транствовавшая бутылка. Въ 

{ | пролив найлена бутылка, которая была Е у 

ИИ ЕВЕ я . РЯЖСКЪ, Открыта сельсзо-хозай- | ПУЖЛаХь: сельскохознйствениой промышаен- | ‹Фуаниузекой» тост. Прачииа покушения иа | та въ присутстьш комеплаята порте. к 1 
ля. Но оставало картины Е. лев- нымь впечатанемь, прошу передать ВИ р ИЕ ности и государственным жиигохраниаищамт: | убщетво, каиъ передать «Вил. Вст» оказалась замиска, па ага екокь ык ы 

к Аетеромь въ ненавфстномъ | ВСФмъ присутствуюищимь дворянам, в АЕ а? —Вь конц сентября изъ Кронштадта | слёдующая. Козакевить ещо НАСКОЛЬКО о’тиломь Ороань байзь а. озивыя ВИЙ 
уходить на Дальний Востокь посафанш от- | льтъь тому  назадь,  перель  Вербаымъ 

ридъ судовъ, отправаяемыхь въ Нын\ииемть | поскресеньемь,  оснорбиль ма  словахь 

году Морскимь Министерством», дан уснаешя |г, Поразинскаго в помищени земельнаго 
нашей вокадры Тихаго океана. Въ состав | (лика, въ присутствии чиновника Г., будто: 

этой эенадры войдеть эскадренный бронено- | бы сказавъ ему *побью по морд», У Ш- 
сещь «Имиераторь Алецсанарь Ш», крейсе- разинекаго были тогда больны мать н братъ, 

ры 1-го ранга «Аврора», «Дмитив Донской» | п поэтому онъ тогла ничего не могь пред- 
и крейсерь 2-го ранга «Азмаль». Въ насто- принять дая получешя удовлетворения. П. 

Ращщее премн воф эти суда сибшно вооружа- | пашисааь только записку къ чицовныку Г., 
тен, у въ которой увфломаяль его, что это ло 

| — Командированиою отъ Тихоошеансной эс- |олъ такъ не оставить, во дозжень ето 

длн наблюдешя за правильностью | отложить въ виду исключительных, семей. 

стро къ берегу, такъ какъ судно наше повреж» еще чититеаямь роман „Хаджи Мурать“, на- | равно выставочному комитоту Мою сер- 
Бол дено. 19 юля. Бросман якорь. три тъ пока 

ЗАКИ. ГрязелФчебниие закрыта, 

тесак еси т, сене ее и дечную признательность за столь ис- я нъ теченте сезона было 1330 

К По от новой я ана ори и, : ие “ПЕТЕРБУРГЪ По произволенному 
” у : венной л№бъ-соль*. Подписана: Михаилу меч -# ВНОЯРННО 

ТОЙ Тоястого, упомянутая заре ие “ НУНГУРЪ. ны оно новое вели-| СВГодня 75-му тиражу второго вутрен- 
жи ЕН тлиъ-же ира, т Тавихльжо СУП ее ВИ ПРА . Л няго съ вынгрышамин займ п, нра 

нныхь обралахь воспроизнолить русскую | КолФитное здане городского училища |_ : р ъ р Тира 

а ов, погашеная вышли сафдуюсия сори 
жизнь того премени, которое предшествовало |на 450 человфкъ, устроенное въ па- о, Ир 

же. и к пыь ‘отит [мять Короновашя Ихь Величествь, м М а а. в 9. 
пить четиречь художестиеннымь произведе- | стонишее 80,000 рублей, ‚117473 1883208805 13555 М9 5400 

ке а три-|  СЪДЛЕЦУЪ. Сгорфаъ Ельжбетовский | ̀д69] 2747 19852 10481 5182 НиЮ9 

роиилика", _Кизаконь“, въ результат” ока- | СВеклосахарвый заводъ; убытки гро-| 15313 4387 3266 2487 0409 14169] КАДРЫ 

не нидио. Вотъ р додки. убнва- 
ют экиоажкъ... усь иъ мо 
спасся въ кают. Туземцы забр с ый 
`оружю и съфстные пришаем. Капитан умерь 
со слевани: „Да эраистатеть Апгая!* Нашель 
топоръ и бутылку, брошенную кадитеномт, Ты» 
талоя построить плоть. Окна каюты заперты, 
‚Я стратно голюдеть и мучаюсь отъ 
Что за отрадамя! Брошу бутылку! унии 
близкени дикарей, У инчтожаю судно и брос 
бутылку. Божа, сшаеи меня! Гарть”. в 

жистся, что ПФалое стомуе  воспроповолено | медные. | 3010 9800 11077 1561: то2’ ства ИРмаводетва моремихь промыслов в СЁ | ныхъь обстоятельствь. Въ четвергь на | 

Товстымь почти сполив и удинительныкь 06| сремЕНЧУГЬ. Полищей эвдер-|19026 18416 450) 105 пеИЕЕЬ видят и окелна мореходною | Страстной педваф. ным помойтый не СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТоКЪ. 
чравахть, типллъ, оценахь, описанихь, . > ре к ние рееомо доли «Маньчжуръ» захвачено |3: ъ_ нав\ 1 | 
свлзить, 06 столе жизни народа и стра- | жана шайка преступпяковъ, члепы но- 3310 146 3904. о и р > К ПАНА © "ОС. лы и ль 0 

Е ты ‘дые мзь Сун ми 01 2. моонежиеь, кит умзьиовевимавишися: защ. пазобранея в В; _- _ Вюнтор® Говударственнаго Банка, 
о НОС, “рода ате ат 653) 17039 л986Я О росы ди у Зенамавиижмя хищ-, разобраться В“ этом. ЛЯ: В ПИВВЧОТЬ, 7 ой о вери Го 

>. 41 ‚ какой ыы Об. . Звкрыть 19154 1955 10880 17185 12902 1793: #0 нъ ребы въ нашихь подахъ. |судь чести. 3., обыцавь сдЪаать все вол- РЕ 

Толетой ната Е гордость, съфать земскихъь врачей. 4669 12719 Е "тк! 15258 5942104 : Г палвя а г м ЭКИПа- | уожное, НОЧетго, ооо, не сафлаат, и 4). си. Государств; рента... в, 

зачфчають «С.-Пет. Вл.» луджистанск!е ханы 473 и 7 | ма, промь каношериной лодеи «Паньчжурь», | только спустя недваи, встрЬтясь 12| 41/2), коне. облигаи, 1 выпуска. —  — 
и АСХАБАДЪ. Белулжистанс ‚19551 14789 617 15658 10В&Т 16798 | ау сдужбу м охраны морекихь | тащь сь Порааинекимь. сназаль ему’ что |394 ить 1 Е Аа 

п Новой мощи какь отражен. | прИбхавиие изь Сенетана, пробыли зд®сь | 16227 19609 18488 819 18629 3528 
ось богатства нашего духоннаго запаса, Ген | около недфли, выЪхали черезь Мешедь| 5128 1572 2260 3446 15180 13668 
иодлязея на нелосятаемую высоту, но и 0681 |, Сопстань, Сущность просьба их за- | 17485 12914 12662 5921 9559 16576 

= =% И Як о ии 7* включалась вь томъ, чтобы имъ ралрё-| 1157 7255 9353 16890 10990 6947 

в м й = = т 

промыслов въ настоящее время несеть и| все ото пустяки и то, что говориль Коза- | 17/5 внутр. замь 1883 г... 
транепогь сибирекаго флота «Якуть», * | иевичь, относитея не къ нему, Поразин- р ое ВН и т 1 

—Въ настоящее время въ Тихоокеанской | скому, а къ кому-то другому. Когда суль |4» свих, Крестьяи. Бавиа . .’. 
эскадр плавають 26 миноносцень различ- | чести не состояася, Поразинеми  просилъ |5 Она. 1-го съ выптр. займ. 18844 г, 4421, 445 

жньо® воплощен садвянскаго типа в ем Ханамь было указано на собственную | 19155 13082 1750 19567 6057 2081 суоныи машинами и съ полнымъ вооружен | па дузль, но тогь не принять вызова п т, т 2х. 8. В, ЗО | 

вито слаНИНСКаТО “ивцонельнаго рва хара ра. | нужду въ орошенной землВ лая аб 19391 ги о. м 2 р: [въ изь Балтйснаго морн, часть же была | сказать ииь 10 же, что и дру 3. Вы- |410 ^,„ а Бее.-Тавр. 8. В. В 

Е и А ово о вов парно | 3Н ВО ВЕ ТИ ОР ОО оправы роке рам о т о берет 
и м | ленцы не могуть разечитывать на ма- и 3 15101 1151 8547 4357 па элингй въ пт, Бром того | кундантовъ, Порааииеки  сказажь  имъ: и м рено. о в, 

В Полтаь т ть памитаикь твор- | тер?альную помощь с0 стороны рус- т 170 7656 4095 "873 на пути на Дальний Востокь въ настоящее | „тьыь хуже дая его и дли меня» и про- 1/9) "а Мосновскаго” ^ ПЕ о 

°Перелицованной Эненды» и аи. скаго правительства и, наконець, доб- В И Е нь 14507 17988 | М находится еще 11 миноносцев „толь- |силь ихъ предупредить Мозаненича, что |4 „ а. Нижег.-Сом., „ = я 

вы И. И. Котапревскому «С. Пет | рососфхск!я отношенйг съ Парстой, Изт ВЕ м 14307 457 2936 5437 №0 ТО ЮОЦЬеАНЫхЬ ВЗ азенныхь И Ч8ИТ- ДВО это ОБЬ 8 СОМЗЕТЬ. ОМПИАЕНИЫТ, Ни м = ао йе: ет 
1 . * | . . * ы и 1 ‚ . + к 1 и а ПЫХЪ занолахуъ. | РР НТ ство иго флъ Пома - м в и " | аз = = 

Эёд.› напоминають по этому поводу, что | разсказовъ хановь можно вывести ва-, 6363 13806 9565 6365 9865 19404 —Вь зидахь предоставления сельским аа. Пен Привет вл ЛОИВа 24. ин" №. сабы 
рек инской литератур® худо- ключен!е, что ханы бЪжали нь Бе- | 18129 2601, 9485 9478 7857 1679 ХОЗЛеВАМт чз жкой, Енатерннославской, | луманное по отношению мъ МКозакеничу. | 4 к оба. Ст Тор, Кр. 06. 9, 94, 
си Гете Пат вне» | дуджистана  вслдетые  притфененй | 11490 3299 19140 11960 19611  3110| Таврической и Херсонской  губерый бодъ- | [о словамь Поразинскаго, репольверь онть | 59/9,» Моековскаго „ ‹ - А 

ое иъ семью воропейскихь литературъ. Другая | англячань, поселились въ горахь Сеи-| 5854 15308 13651 12774 12690 14391 | ших упобетвль по получению осудь ва сель- | постоянно восваь при себь. Въ воскресенье, ЧА. и ыы и 

ме меню ВАЖИАЯ Пислут 70 сотонть иъ| стана, тд ведуть кочевой образь жиз-| 1552 8043 19150 8680 19466 2898 | скохозяйственныя улучшешя Министерство | въ 10) чае. утра, он вышшедть изъ своей квар» `4/%у, ” м: 3 

жи ЗХЕАКИСЯ 2Ъ ИО м ни. Росфи онн полагали быть полез-| 9522 7829 9630 6843 12686 13877 | Землельзмя открываеть въ Этих губериихь тиры въ д. ры 16 шо Никодимскому пер., м [5% „ займа г, С.-Петербур. —  — 

ншкь орган дитервтурнаго самоваараиен!и ными, какъ вонны. Расходы на доволь- | 12067 17897 277 3554 15737 65121 | мьетные комитеты, которые будуть раарь- направился вдоль Большой ул., разечитыван а ив. Е 

м ласти в на пофздку въ Мешедь при-| 8232 ‚5181 18909 12721 2762 11226 |тавовыя по утверждены реше  мнинет- | оджент, быль пойти па службу вт, земель- бор Кв... о О 

имут, Котляревскаго „Пе па Ной ФЕ "ретии, | оо 867 9166 10883 23833 19008] — Министерство Путей Сообщения разрабо- | Козакевичь переходить черезь улицу, про Примфчаню. Кром® того, контора 

ик“, „Наталк® Позтьвк оскал Чарив- БУХАРЕСТЬ. Въ 10 часов утра| 5377 7808 5326 18339 4248 4061 |тало предварительный  соблфнг о перевоз | тпют, кондитерской Шраая, Поразинскы | паеть и продоелть вой прочи Гобу 

мы“ "мы вилимь пародные типы; языкь въ | вь Бухареств и окрестностях, ощуща-| 8562 9970 105 12043 16252 16786|вахь по рЬнамъ въ первой позовнив теку- | подошель къ нему и выстрёанаь въ него | бума гарантированныя Правительством 

ШОК ЧИСТО НАрОДНМИЕ Мыбще осществеяные | лись сильные. толчки. 12597 15717 8863 18382 11754 10816 одв. Мо этимь данНымь ВИДНО, что | въ у а: ь 
ны заАсь по больней части нь | г УЦ" | ще и ди. Жо, въ упорь, сказав при этомь:  степерь | ЮЛлЛЕТЕ! 

тины къ ив ВАПТИНГТОНТЪ. Вали Бейрута увЪ- | 11957 4265 9201 814 14033 3975] хлба перевезено по рбкамъ 718 милл, пу- И Ь Рана, по заключению врача, не | в ТЛЕТЕНЬ 

зучи чу ет сосзовимжь предраа | домиль американекаго консула, что онъ| 2460 9046 17914 65757 14837 19494) довъ, на 37 мила. пуловт болыие,  ЧЫМТЬ | продетананеть явной опаености дал жизни. | Невской ее УВВ 

Е `В | ПТ | к Е Ба ; ; } й и т А Г . ть Ь | = т Ра Г уу | т . У ` 

тени тет тетя быстро и удовлетворительнымь образом | 19395 5205 2139 225 въ первой половинь 1902 года. Из тЬХЪ | ули засфаа довольно таубово около пра Е В она 
же даиныхь выяеняетоя, что мъ перной| вой аошатки, въ обаасти ваючины. Внезаи: утра. дня веч, 
половин  тенущаго года Росся продала 94 | цю раздавиййся выстрьль и падене 9640° темпер, возл. вю Цезьсо . РЯ 30,3 21 
границу хлёба почти на 100 миля. ПУДОНЪ | зака ва тротуарь произвели,  конечию | Баром. при 0? въ милим. . ПО, 14, в 

туриых, гумвиныхь идей, которын одушов- | разрёшить  инциденть съ вице-консу- Торгово-Телеграфнаго Агентства. 
Ами лучились долей ето премени, Облеченных | лом Магельсеномь и что намфренъ 
пъ мащенальную художественную форму, ©0- | оентября 
гратыя искреннимь чувствомь вы совершенно измыВнить снстему поли- 1-го яори,» 

$ 

| 

р ЮВ, ЮВ, ЮВ, 4 
0 

У 

. пы & | з . | боаьше. чм въ перлую половину проге | д. й порело: и ПУблики. Влажность нъ процентахь, № = 

сердца роет он прониюодиаи ити цейской службы въ Бейрутв. ПАРИЯЬ. Сегодня п присутетьтн и — РВ} $ ПРИ | большой: переполох, среди публики р про 

БпечатЬне а ето земалковь, даже на тфхт у 1 ‚| Комо министра просвыщевшя состо- |“ А у к | метр, въ секунт у 

иуь нихь, чын недостатки ов» Бдко осмфипаль ВВНА. Хокань отивезоши отбыл» р ь аа РН п о ВнОлн ремесаними УПВаны Хоа ИНОСТРАННЫЯ ИВВЪОЯ, оба по дебититод, сист. 68 о 

м споихъ пронавеленыят. Въ сил этого ва|- | ВЪ Константинополь, |нлось открыт | у ствуютгь объ учреждены въ мвстностяхь съ | г : Колич. осадк. иъ милиы, . — _ = 

ани № закаючаетовя Арон обитчитю КОНСТАНЦА, Около 10 часонть | Грейе. Торжество и? беть 0с0- развитою ремесленною — промышленностью’ Сербля. Сидеть по Дау о сербекихъ | Нанбольная температура о 

воснитательно” значены произиелан ма - бь м ТТИ 1х1, у ‚= 1 ь го- | офицерахъ,  требовавшихь отставин царе 6 чие. веч, ло 9 час, вом. > <, 
ео. утра от щалось легкое землетрясение, бенныхт ОТ м. время по- | особаго типа дтекихь утааищуь, не кото и р > ки а и оемиая томриротуро, моахуха за. отеки (ож 

Но характеристик одного изъ ирити- РЕЛЬСИНГЕРЪ. Прибыла короле- | слдованшаго бвикета Комбъ произнесть | рыхь особое внимаше должно быть обраше- | у’\Ииь, уже зан да от. р скую ко. |, Час. веч. до 9 час, вечора 16,0. 

поить, Ботаяревокй ва англиЙскал. длинную р№чь, касающуюся ноключи-| но на пренодаване графических искусству будуть переведены в РСК Кр | аиманьшая температура за, сутки на поверхнь 

въ примфиенит юъ прюмьниленноети, на ре- | пость, ть м нихь приготовлены казема- | почиы =» 13,8, Ел 23 
ВИС ПОНИ “енер: ъ, Одинъ ма са- | Средняя ура воллуха за Сутки == 23,1. 

негленное счетоводетво и корреспонди НИ, ТЫ. Генералть АКЛ , Олл ИЗ р | Дия уеивераути 2 

па технологю сырых, иродуктовъ, употреб- мыхь повудирныхь офицеровь Сербфи, пуб. Хотим ре ЧИ 
дяемыхь въ разнаго рода ремесаахъ, на | ликоналл, заяваене, въ мотором признав Общее состоя погоды иъ Евро пром 

умитье обращатьея съ справочными инитгами |еть, Что ОНЛ и р ро с на 1 сетибря, ча они телеграммы Г 

въ примненыя юъ даннымь ремесламть ит, и, |бы ошь быль «9 мая па дБиствительно физической обсершатории 

ето Рязангяо- Уральской желроной служов, та потребовалть-йы открытаго осуж- Ки. | ее, ии 2 ДО р 

дароги приступнао къ сооружению пры Мо- | деи воем офицерскою корпорашей убийства | рожи 772 мм, Осалкы по Зашалв, омеро» 

либил пароль и быль оцфненл, по доетоми» КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Въ Мона- | тельно внутренней политики Франц, 

а О о т аи тироммь и Акршонольскомоь вида. | этой Ри Комбь отлить тьр- 
ресь къ своижт произнеденямь ме только иъ | етахь продолжается дпнтельность ту- | дое нам’ ренте правительства ноуклон- 

Оно клвоо® украницщень, нон въ реценхъ войскъ по замирению возстав-|но боротьея противъ реакщи, не до- 

вмз о : аа <>. „| ших мфетностей, гд№ в послфлнюю | пускать вм шательства духовенства въ 
ге ы ПУ ь производить Въ. уве р с: . : : затфмеь Комбъ азать Н 

прусем. Шин.» энизодь, свихфтельствуюний | НеХФлю 84 болгарскихь селешй сдфалв- политику, зат ом с ь 
и понулириости Ботанревекаго. Ва время лнеь жертвой павманн. Многя НЦ | НаННОВ значение СЪ республиканской 

ч ф д } орния новаго закона 0 двух-|снонской стани втораго элеватора ва|короан, м есаи-бы большинство офицеровть | заплхь и но Кам. Температура може мор 
турецкой войны пришзиюь Вотаяревскому |убиты | , точки зрйня моват окон | | НЫ р аж. 

переиравантьсн уереяь Дунай, Гребцы— „не РИМЪ. Издано распоряжение, что |л\тнемъ срок® военной службы и осуж- | 150.000 про зори, нысиаивлис, ЧТО Эт ыы А я НН хо бак к 5 Рос» $ 

краси", ВО Чертамь аица мололого офинери в, провенанеамь изь Марселя должны | даль образь дЪйстйя противников, — Бань Петербурга, ма подВ у исьнсо | сербекаго МНД О ош, Значительных» пороыить погоды ие 
пытотновали узнать ето прозимиы, Котлярен- | примфияться м®ры, принятыя въ 1902 французской финансовой системы, Носа, иронсходили нонытаня безонаснато | пымь долеомь В и рая КО" | длотся, шомного томе въ центра Росс, 

эк валнаать сабн, году противь чумы. КОНСТАНТИНОПОЛЬ. —Третьято | пистона № патрона-плзльника Дия порохо-  порацуи, нЪ о преобалдають подо» = дтита ть неинь снимать лед 

м ДВО СбОеноНАНЬ ОНА МАРСЕЛЬ ЗАфеь не было новыхь | дни болгары пытались взорвать пофаль отрбльныхь работь, изобрьтенныхь 6. Н. | пые пагаялы, Подобиымь-же уОриии» ВырА- Юювскаго кону аьтамоннаго бюро помочщныновь при» > 

сыросиам иго мъ один». голось казаки, В * НА хо НОНМЖЬ ВИ бОлПеР о | Поку- | Стенановымь и Н. А Голохнастовамь. На|знася на  допросф рютмистрь онтиевичу, саммыхь поеуенныхь (Коь Шузлижа, Вресть | 

би узыбансь, отифчаль Инанть | подозрительныхь и, ет и мен] и и Деви: НИТ эиииь испытаниях присутствовали военные | манфетным мл», что въ почь На ты шов, л. №6), Итормикь, 3 офитибря, 

н ы , | "И | выжь смертиыхь случаевь среди чвоо- | шене не лось. наанеые инженеры и масса поеторон- | постИминиь съ отрядом солдать НН по ' 

те тир у р лычшихть. СОЯ, Въ здаши французекаго а, а Нора: в. королю, но быль остановаень п обеоору- я крали, ее 
броту, Почва р, ем Я бы |  СОФТЯ. Албанеке редифы поносли | консульства въ Лозентрадь Я допаеить жизнь и здоровье аюдей, постав жен во двор конана фо НИ, С 
Е перефа дома больния потери № ущельн на пути| мн въ ненетовотво мусульмвисними 4 | данных въ необходимость постоянно обра- | что загопорщини свою присягу ме маруши- 6 Демурство къ каскай 1 тацуи помощ. 

ы ен нэ Василико, ветр№тниь  возотаниенуь | натиками выбиты ояна, шатьен съ разрушительными варыачатыми | ли, я продиаи, Каттани теверальнаго тота- пЬ тиавь, 20» и 

и ви, эпачительномь количествв, Ву Ад-|  ПолгарскИ! дипломатичесыйй агонть | веществами, Новый пистонь, по саовамь | ба, Моваковычь,  ЗАЧИИЩИНАЬ  МИШИОЖОТО Про о оаеоотью помсувьтащы  мавеникь — 

ДАРНИЦА. (Корресп. «Невлянина»). 80 | Манопольскомь, Монастырскомт, и Ус-|вь Констаитиионол® Гешовь перово | «© Пет, ВД. ›, разрывастся чнето механи» | тест занвиаь, что пмъь руководиии о к мыль пожповиныхь Вторникъ, 2 соотибри, В, В, = 

ангуста въ Дарнии\ состонлось освущеше | кюбекомъ вилайотахь малельыя четы | дитсн въ РАшу, 8 на мото его назиа- | Чеекимь путем и вамтьииеть собою пвотоуль в честь и елью спасти честь | кк й. © | 

ВИ сопруженной порнви во шын св. 9ео- Наполи горы, Орган Ланева „Под-|чень поаковникъ генеральныго штаба | СЪ Иремучей ртутью, Исиытани  оказалнеь | армии, ве поражены франнуз- | яыхь бабокь (дж и фальдшериць, Фунху 4 
ш свлщешя сонер- и — и, и поры ко | мастолько удачными, что горный Денарта» Франщи, Извъоие о порижи ре лееиская, домъ № 49, оть 9-ти часовъ вочебй 

дон Чериитовскаго. Ан ОсвлШие В гари” горячо вритикуетгь образ, дй- | Фичень. Иаапачение одного изъ бол мень обобымь пирнуанромь  раар/ыиилть | нато отрида при ль Мунгирь произнелю вл ртом а Вторипкь,^ 9 

ше, быль соборн благочиинымь перивеЙ | р правительства, которое вручнеть | снособныхь офицеровь арын на граж- | р ет зутвебаениь | Мари удручающе внечатлыие, Эль-Мун- | м, м, Вар а ‹ 
З-го округа Черниговекой «пары протошре- |, СМ г веуеь горнымь управаеины употреблению | Мария удруч М. М. Барлыничикаи, 
рн ра лови = ры. 9 евящен- Рурши меморандумы съ угровой ВКТИН | ДАНСКУЮ службу— коментируетси адфиеь этого патрюнв-пааьнима, гар, военный поесть юго-вападиой гра. | ‚ 4а палежных 16 м за з 

мижонъ банщайшихь в, Царниц® сельекихь ной двятельности и распускаеть ня- | какъ прианакъ миролюбниаго настров- Ноный проекть положения © касеф обед» | пин Алжира, находитен въ ‚150 КИО, м 1 и, ь1 

приходонь. Иль хоръ 4 [ Валишевскаго. | РОЖное собране, приглашая избирате- | мия болгарекаго правительства, поченн горииюрабочихь оанадиой горной 0б-|кь му оть смыка Фили, проти т мой, Калелченко, 'Кражименьскому ду # 

в торжеетно освящения дарниииой церкви | Лей къ инутрентой борьб\. | ПКРЕРБУРРЬ, Здбеь возникаеть | ласти, по словамь «Нов. Вр.>, иметь м | туземцевь  которахо иЗквозьно м®онцевть | Нельдлерть, Прошнии, Па у Позаку, 

слхвлаеь магеи` ирестиянь- изъ ближойшихь! — ВЪЛИРАДЪ, Утромь состопася с0з-`иовое общество художников, ифль ко- "виду основам асы обезнечениг па началь тому насадь была придиринято_ «каратель- 'зонбергу, Оуико, Шира. 



——— нии == 

1908 № 243 
ее 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЪЗДОЯЪ. 
(Съ 18 алррая 1903 г. . 

ыы ТЕ! : ч. ЗО ы. в. ч. Бы. } 

птава, .| И 

зюстокъ, ре 

т 
чт пр 16 м. " = 

Ш ка. в. р | 9.00. = чрчок в 
пы, Ковель 

Ш м ов 

почв 
а, 1 

Ш ка. рать ам 
Умань и Олесса | 

, ПиШш 
И м т Вч. Оби.в. в 10ч. Тм. у. 

бургъ, Ралливи 

Паее. 1, Пи Ш = 9ч. 35м.в. й Вч. 1бы.у. 
Одесса, Нозочискть. 

Сити. Пи ИТ 
ИНН ак ое. 17а. Тиль 

м № п ий 

А Никольенъ, 9. 1Юч. Обы.т. 10 би. 57 м. , 
Екатеринославъ. | ] | 

Почиьгый 1, ШЗ [3 
п Шка, Знаменка ьы 119. Ом. в. 
Николаень. ...|[3 14 
бытии. 1, Пи Ш 

ь ны зы. ых 

7ч. ЗОм.у. 

ка, до Е Злой Церк- 
вн. Ш в в т 

Сми. 1, Ин 
кл. Кепъ, ый 5 ч. Ом.в. а 7ч. БЭм.у. 
Ковель | | 
Сми. Т\ ка. В 
бека прост 10 ®. на $1 ы. 1. 

в ка 

211 ч. 30 м.у.| 1] 6ч, 20 м, в. 

411 я. Ома. | 3] 7ч. ЗО м. у. 

м па 35 ма, 53 ч. 50 м. д. 

| ЧМО ч. ЗО щн.| 318 ч. 15 ж.т. 

4 ч. а 6 ч. Вы, в. 

Редакторъ Д. ПИХНО. | 

` ОБЪЯВЛЕНЯ. 
СТУДЕНТЪ (окон. тими. съ зол. ее ан. 
практ. нЪм. т, ЯЗ. и ре ыы Бан- 
повая уз., № 5, квар. аанку. 

-9. 2:76 

Ищ нололого человЪфва для Занятй по. 
У хизниетву. Б. Житомнрекая, № 4. 

кн. 7, № 10 че. утра. 2№1-3 2769 

(даются КОМИАТЫ 1, 2, Зидвмы, КОМНАТЫ 1, 2, Зи вы... 
мож. съ меб. и Стол. бель. 

итржЬ, ЭлеБ, Ы подъём. маш. Люте- 
ранекая №6, кв, 9, Тамъ-же даются до- 
машину” ОБД! ы. №1-5 2775 

Портниха иш. Под, ‘раб. крою и шью 

10 журн. Мрещ., 25, ив. 33. Р19900 

НЕ мна ши. урок. отъ 1 ч.—З ч. лия 
бб Хупаулесьск. Збуво: 16. р 

УЧИТ лЬНИЯ НЫ ища пъ 5  ВочЕАМ 

Тре ребуется ; на выфэть, зи. Е Несте- | 

р в-ван, 30, кв. 4. 2 9789 
—- —— 

ухарна ‹Ъ АБвочкой ищ. мЪеста, безь 
стирки, им. этт. Михайлов. пер., и = 8. 

Механинкъ виновуръ 
ыфмень (строитель вивокурениыхь заво» 
ловъ), изьющит аттестаты, желаеть подуч. 
мфето МА пипонурем. зополись. Ахр.: Вен, 
Прюрьзи., 14, складу» шиза ‹ Вааьаалесхоииь», 

№1-3 | ЕТ 

Нужна хоришен у пударна съ ‚ фбвомени. 

эГЬ 11—#2 чис., 2% 

'Н-Емка 
| рек. Ловашевсвая, 19, булоч. 

'Н-Емна 

| Врешат; ‘пероул., №3, 

ини 

Нужна нЪмна, 
‚| знающая предметы гимн. пурса къ 2 дётлутъ. 

| Вевъ 2- а Леенеь, Телифоть № 478. 
№1-5 27 

вы >И 
Номерантки им. уста, им. зллогъ. 
Подоль, Александр., 67, кв. 18. Р19912 

| й шыю по журн, ищу подан. раб. 

РО ия и НЯ 
о ой прислугой вт. мьста, им. реком. 

аспльковен,, 100, спр извозчика. 
РАВЬОВ 

ит, моста, им. атт. Михай. 
ловская, 24, кв. 15. 19911 Повариха 

Швея Роб 
НТ, поден. , 
мр., 38, в, 7 г 

Одной прислуг. пищ. мфстаза мал. жалов. 
Бульварно-Вудрявек., 5,спр. двор Р19933 

5 дес., Ус ба домъ 5 воми., построй- 
адь ки, прудъ, садь и Ч., при 

с. Бабпицахь, 6 вер. отъ пол, Микуаичи, 
Вов. ж, Ц., ОТ. въ арен. и прод., узнать 
Святошииь, № 156, дачи, пт .3 2773 

Мал. ‚(фребкличка) вы, 
тета къ ДЕТЯМЪ, нм. 

1-2РНЮО 

"Пе `най НЯНН ВЪ Стари. реб. 
Ключницы ИЩУ ме. согл, на выъадъ, 
Михайловская, 12, кн, 5. 19976 

пр№ожая изъ Риги и. 
мфета къ дит., 

ведя Софевская, Женева, 7. Р19978 

бонив. и. МО, БЪ ДИТ, , 
на МОЕ. ВЫ ‚ ММ. 

атт. Ирешатикь, 3, кв. 11. 219981 

— (104. мед. опыт. п... 

Студенть (“ В 
КП. _ 35: жа. 11. Мид. 3—5. 

ю- "Робва 
вы 

'новч. университеть 
дуклеевская, 48, ин. _9. 1. Т. 

им. Урок. па 
пыадъ. Фун- 

* 155 Р19368 

замфииль на ст. Ва- 
затинъ адр.: Мевъ, 

'Вузиечвая, 43 $, Богиь. о 1-2 220008 

ищу : т Васе, прод. ‚ пм. 
О. могу. на  выфалъ 

Рыльск, Пор., 3, БВ. Гаркавенко. №1-3Р 20074 

и мъета швейцар., примащ. наи 
у Друг. подх. занятие: Алресъ, 

Деслтийный. иер., №2, ив. № 34. 21002 

ИНТЕЛЛИГЕНТ. дама, сред. дЪтЬ, желаеть 
управ. домомь п вести подвор. кыигу. 

Бозданяе иск. 58, кв. 1. № 1-3 14ы 
зи тк лЕесаыни инет ны = 

шаейцара ит. ета, пы, 
Двор ника, ревом, Сьмейн-, трамоти. 
Будьв. "ик 0, епр. дв. 19908 

ищет Мф, съ ШНТЬеЪ, 

Горничная тамь ив вукарна В ОИ, 

кух., съ реком. Пушиннев., 25, ть двори, 
$896 

| комната большая 
Б. Яитомирская, 38, _ вв. 12. 

меб, и беаъ. 
` 219988 

Продаются @ заводен. свиней 
Енаннская, № 45. (Шаньковегая лача), 

1-3 2903 

по журналу, пт. подеи, работы, Ва- 
новеви пер. „м1, в, 4. №1-2 219921 Шью опер И жа, 6 дви 

Деорнина съ полворн. ни. ман сторожа 
| при магаз. м, Мета, пм, птт., пы. залогь 
500—100 руб. Прорван, 10, }, сир. двор. Р139 35 

`Деорнина. сторожа и. мета с женой | 
219926 | 

ним. |. В. Трутовов. 

Е 

кухарной, Б, Ваенльков., 61, кн.6. 

и лит, рен. 
1.2 1916 

Лакей НШ. мета, 
| Никольсвск., 9, сир” 

Прубзжая 

ИМ, АТГ, 

ЛД. 

Польна ишеть мета нм. 
Нм пла тары, | 

внар. № 
№ | „7 ыы, 

УХ АРКА шиеть мота. 
чесван, 10. 

Мите. - Вотаи: к 

Ара, 20 16, | рошг Овраг, В, ЧАхомирсн 19, квар, 1, 
;# ГИТВ 

Р 

зелчи. роб. И. Вивди.|_ п 

ВЪ НаеМТ С 

НАХ, Ибяга Фопиет Тесопв боге 

КТЕВЛЯ 

её ргаНоше, Боппея гесопитаютаНооя, №,- 
Владимирская, 47, ив. 5, 1.1, 

Га 

Азис 

Егапса!зе (те 968. 

гапса!ве (с. ие], №, 1‘оестр, 
рт. 18. сфаное уг оверо" А оо от боге, 

Михайловская, 20, 

ргапса!ве еметеце есопа, 8‘агаз, Маноп 
Кага, Вое Л®ловая, 2, дая М. ФВ. 

кв. 12. 

№12 2785 

бо, 

219953 

1-2 1342 

пСа158 кв, Гарнави, 

ши Ггапсливо ра 
[и снегов ув, 10—2. Инетит. , 

Чбяиге ест. М. -Баагов. , 
чтоб 2 РУНАТ 

рапаетое Чезит аНог еп Си|- 

1, 

бо Чаов Раши е вле, 
| Вогие, Фундуклеев., 4, ив. 10, М-Ие В. В, 

№. 3 2122 

Чени- асе, 
25. 02, 3. 

1-2 ри 

Мог. ргаф, Отрбаецкая, 1, квар. 

Рар!5{епОе 
| Фупдуклеевская, 4, квар. 14, 

м 15 

сел ее Ошо уй 

№1-3Р 

[И 
&Ё Песопз, Бульв.-Кудрявск., 
Школа, квар. инспектора. 

п 
ЛИЧНАЯ | 

Оп спегсве 
пан рог Феух Пао, 

агат 
те ме 

Пе 

гесопипапйе: 

Четапде "^ 18. 

вбпенее 

Ребяе 

М-Це 

о Ибо, 
М. 

1883 

лети 648 Лесопз: "ЧВвотео, гам 
АЧтгезее 
Б. В. 

|в. 

11423 

п 208 16. 
фете- асе 

ск, Торгов. 
№1-3 219884 

ппе папслве. Баадизмиревая, 
1-3 2788 

РОУ тва опсшае | 
еп гбсо- 
ог 2—4 

его Путпкинс вая, 37, рее 5, №1-3219068 

Рагтепие фопи-расе оссирай 
побе. Больш. Васнаьвонская, 4! 

“| Англичанк мн 

Вата. М. фитомрекая, № 

№ Р 

МОм, ИМ, 

Сет, @епи-р. ев, Песопа. Ранг | = 
из п ша- 

2. | ————— 
Руссной бонны пан няни ищу м. 
[ста, грам. Крещат., 

Енар, 

19951 

съ ОхГог Питтегайу липло- 
вы Раг-| 

№1- 391987 

Банал. торговая передается ПО случаю 

ВЫ Б: 

Одной. 

алла. Б.- Внеильконс) кая, 60. 

пр ие уг ИЕ ии ищу цу чото, 

свай пер. о ‚ спр. двори. 

№1- 3 19849 

‚ Мохайлот: 
_Р 985 

Шеаея пи. поли. раб. пронть и ет 

по журн. _Софсвая, 23 \8. 16. Р13943 

Интел. молод. нвыка ищ, урокъ меЩи, 

Нужна 
Цеартира: 22 поль. ком. , 

со воЪыи удобств. Ботаническ., 
№ 1-6 р 19959 

ДАССАЖИСТКА И. 

750 

Мягкая мебель 
ЗИЛЕРАОЙ, 

‚ош Раде гы пер. 8. кр, 16, Р2015 

‚ 1 

20, 

ищ. мета, 
№ 21 ви. 

В. - ̀ Иитоицик., кв. 15. 

№ 14. 

про 

Анненковская, № 11, 
№1-4 

10 к, у УНИИ Пт Яной СОнЪ (19. унии 
„ДОСТАВКА НА ДОМЪ. 

Тавия дву. м, 

ВИХТЬ, ОКО просать 
ЕЮ НЦ МИЯ ИИА, 

мАста ЭБОНОМЕЙ. 

РЕШЕНИЕ 

Дос 

|нз, Бадет. пер. 14, вв. 2. Р13965 

И. - съ ПОВ. КНиГ., ПМ, 
Дворникь ат. ть рапек., 5. 120091 

иЩ. хотя, им. ат. Вудряв: 

Кухарка св пер. Р21103 

няня. Вуль вари Кулряв- 
ская, 47, в, 3.1 2220018 

——_ 

перед. нухнн | 

№ 13 а 

Р19854 

Им, ат, Прораиая, 
'20018 

АТО в. | Ба- | 

[1 
квар, 4. 
2192 

при ке- 
заведе- 

Врещетакь, № 25. 
№15 23 

МИ, поден. раб. Тамь-же пн 
уеета про» 

ПИШИ ТУ. 

Ед РОЯ 

| естеровской уа., 

зол. мед. разнообр. 
Студ. А препод, , 

Мы 

ИНЬ 

Одинокв 
ищить 1 комнату съ полным папсопомь 
въ пителлигентной семь. Предложения адрес. 
въ гл, Почтамть, предъявит, кп, и 10. 

Н 

Нора шеи ЗЕ сока: Бо И В НН не. 

@. | Имп. муз. уч, по влассу г. Пухальскаго, преп. 
ур. муз. У себя и на дому. Солиди, рек., 
аноми, Цестеровек. , 29, кв. 6, __ ше 1-2 220009) 

трмоОнНтИ оВаиная, В Вновь **°®"› теплая, сухан квартира | 
сдается, 5 вомнать во 2-м этажь, ванна 
всЪ удобства, сарай, погребъ. Въ голь 720 
руб. Безаковекаи, 20, ив. 1. 1-3 21858 

Продается небольшая (1215 кв, сах.) | 
но хоро ДАЧ на берегу и 
устровиная паго моря, въ 
верстах оть Одесе ы, съ садомъ и винаград- 

НИКОМ. Превосходное купанье, Спросить ва 
31, кв. 2. №1-5 720008 | 

ПР, 

НЫ 
ны, м фр., теор, и 
Спец. слоя. м матем. 

„ Пасильевой. 1-5 Р19060 

уч. стар. кл., 
и, д в. 

теор. , 
р 

НЫМНА 
окон. Рижен. гимн., им. урою., и за 
столъ и квартиру. втераиск., 18, 

ы , 0 | та 

= прислугой в мал, сем. ищу мбста. 
Нестеровскан, и, кв, 1. Р14989 

уроковъ. Ни- 
№1-3 21384 

тудентъ помне\ НИ. 
колаевеван, $. селаль вшиъ. 

По болбзни слаетен лавка бав. Паньнов 

снан, № 15. 19971 
=== ок покваиинннния 

56, спр. двори. Р19856 

Н\ЪЬмна ии. мыта къ дыамь, М.и. 
томир., 18, ив. 6, оть 2—5. 19391 

Одной прислугой ищу Мста, ни. рем, 
В. Владимр. ‚ 56, сир. шиейц, _ 20007 

ЗОРНИЧНАЯ и, места, пм. апт. 00. 
Чуйская площ. , 11, ейр. дворн. 720000 

ГОРНИЧНАЯ чи г: иЩ. ифста, им, ‘рек. 
Циститутсв., 14, 14, кв, 25, 1-3. 20003 

Н УЖ горничная. ‚Тумофеев: 

У а екон, 8, ив. 1. Р1397 
ик жен Рик == 

Образов. пЪмва ноъ Риги ищ, ур. прак. 
|№ тео. за 5 руб. М.-В. и. 9. во. 12. 

1% З разы 

Пова иха опти, "и. ̀мвста, _Прорфа: 
р пая, 7, спр. двор. РИ 

Пова Ъ ищ, ифста, согл. ва выЬадь. Ан’ 
р ненповекая, 19, сир. дпори, 

1-2 21996] 

|0 НО присаугой и. ма, М. -Бламь 
д й ВыЩ,, 23, ср. швещ. — 19957 

да Поль пыми И. Мета, ыы 

Уханивать ® боты 12 я 
ВОМНАТА отдае тей, мож. во. ето: мЬ. в, 

— 1 6.-Вамю Чьхов., 9 34, кн. Т. 1-2 Р19855 

_ ТРЕБУ ЕТСЯ ы Хороший. рояль на два: три чага от 
‘млад. приващ. въ пмфн. бл. ева. Ре фтар- даю. В.-Васильнонская, № 34 ива. 7. | 

`свая, 20, кв. тен. Чекмарева,  чт|-2Р200]2 | 1-2 211953 

у из бк. го ИЖ. съ “крах, ИИ мАуета, Вла- 

Отдаетея квартира ето Прачка. ВВ мов РР 
руб. Трехевятительсвая ул.. п, №20. я ОПЫТА. и. мвета. М. Ваблим р. . | 

№ то Прачна 65. вп. 3. р и 

Одной приса. ни. убета въ цеб. селью 
им. рик. Мар. -Бааговин., 49, | ы ПВО. 

"990 

И + моаодун Ю 
ЩУуТтъ ВЪ ОТЬЪЗДЪ ув, 

а-хь датней левочкь, безь реком. ие прих. 
 Грандь-Отель» г-жа Гарновсвая, вид. о 

12 ло 3 ежелневно съ 6 сентября. к1-5 2779 

Ицуть ВЪ ОТЬЕЗДЪ молодую русскую | 
огобу, овончивиую инстетугь, зныощук | 

МУтЫвУ, ДАЯ зантия съ мальчиком 6 лртЪ. 

ра, .. пер. Донисьевсиий, № ЕВ. 9, сир. дви, 19984 | К Уа На ̂ ище ть мета, БаесеЙиен. № 23, | «Гранхь-Отелье, г-жа Тарновская, ВИТЬ 
к] -2 2 т кваиг, 6 220013 |оть 12—59 ч. ощедневио съ © сонтабри; 

ло я в зУХАРНА. ищ. мьста (без бльн), Я } р Ой : г чеезыиы ' ки 271) 
Музьныы УРки деть учепипа сре дИЯгО АТИ пер., 8, ко. 36, За грамот, трезвый, ши, мвета, — 
виа Г. Пуха. цыилго. Рейтарск.. $0, ПВ. 30 НИНЪ ан. етолни.. гаесаь. п. , им. | (тини, медаль) ие 

ы Е №1-3 2752 | УХАРКА ши, мег. въ мал. св, мо аз. | рев. В. "Валаьк, "АУ па, ) о сту д, -еврей НИ Я письме, 
= ще О одном. Тимофениее., 8. пр. почку "= — "“Иплнысвая, 3, кв. 7, В. С №1-3Р19816 | 

ит. нБмна ет мета в к кт ез ЩЕ Уроки влузызни, фюиц., МФ. теор, НШ 
стар. ВО. АИИС НаЯ. ви, "| Ру г =" РА я пре и рвасвонаи, 47, ВВ. Та. Ел т аа. Ибм. Ш фрац. ПВ 

№12: 2 2158 | Нян И ре и Ви: т, отъ 0 Ди 11 ч умы, №1-3 РОГ И ВИКА цы. и гоор, Ш, и ы, 

г . ое ре, ————_ | Мыщиныь, 02 кв. Ы ше дан 
Нолодкя ‘всоба польна, а г Чел. пр. м. “Ваенлькавскии, 5, сир. двори. РАзУВо Нужиы 2—8 вом: съ кух. н У10б. нелал. м | У -9Р 19967 

т ма центра города Вам при ноги г. ж. Л., беат и 
10 до фена У 1 и Лавка \' поредратея, ри сие | | А ; Ниб. Тыб, 9 а М.С. Б Т п 3 помнаты го вс 4273 | вв..’96. 1.2 10045 | Ив осаде, п. мис. В0. «10. ТПП, о. №, Отдаются \. 

кв = + 16 003 и. у ютвами, Бель. 
У у Ава к Полиальнаи, № 34, . №1. Р19370. 

Дток ая коляска роман й х ыы = #8 4411. Я вт 'Он-ат Моск. Ник, инст. ось 3 пода, ва. —^ ь 
А и увлу = та мдрищеней, №. 5. 1913 | оныти, учит. ны, у фр... ик. теор. прав. Пат ПА ни, ур. з за узи, познать. , 

к Ш. лексьн. тв ШИ. полено работы, ИН. | У, рн итяуен. 54, | Гель, №13 ИЦ предм. Ш, , НИМ ‚ Ма. Театра: Ты. 

[ ея снал, 95, кы, 5. РЗВЬВ | уннына нухарна ель ответ. въ пьбольш. о т Би. .. 
призаугой пш. мета. Россарабна, | Сомейотьо бл упорной О`льи и & спален. | Па паша бУуЧагь на Реми топи Ми 

ТОО И ИС вы ради унивенени, 1, В Пецерекь, Пикольюная ул., 6, кв. 1%. 2791 Переписка хаиловския, № 16, мм, 54 
Же." | П : к = Рю 

А —=5 | | = чи В О као аманы 
ОСбОБНяЯкКЪ Г оффиираиисо. пои, Мета, им. ат 0 Бзжая -—АН уч: ок— ато ми. ты; 002 

аНОВ, росом ты (и Дунаев 0- ППЬТТИ. УИ УЗЫ! ЦИ. Помни, вн, МЕТ, , | ур», ХОТ п. Ча ТЬМУ 

| и МИГ, СЫ, Бла, ВаОаеты, Бодо |евия, 20 м, НТ. № 1-2 1980 | рус. м польгы: ла. юш. Ур. Цушх. т кв. 19. мо; 60 порог, биец. мат,, сапа. Мол.- 

Проводиь. Пьебнткан, № 3, обрашиетьен г |. У ХАРКА Е "ЗР оо | Васцаьконок., 40, нв. 7 РИ 
: пе А НШ. СТА, Мо 1 с 

ЗЕОИНИЧУ, =. А Ви В, гауГ. Нкоааки, 1 Ир. Ри я Тр ед ется опытвя порше, безь | МОЛОД, ЧЕЛОВ, ниш. мЬста помощ, кор 
и в у стирки офыья. В, Васиаь- ребш.., вовторш., пи. зюр. ма маше., ани. 

щЩу агента ел ИН. Пи иной. работы, М: Ч, аль | ния. 99, ин: 4 И С Пух ‚ м, мт. и дачи, рек. [Уча и 

ии, Фивыии. вии аи. Щи . иныей- | ШТНЦаНО ва. 9. ЕЕ. М. р 138 й Н и. мс Беер Ру Паб. ЮГ] |. Пил. П, | 155. 1-3 В 

сара гоет, «Изтераль». Б. и тов 18. орничной пан ннин му сти р ЗНАЯ аентриюеы или пин, Студ, и. ур С королю а. мате Ва Дт. 
——-. тете - | Вананмреиия, 1. ор; аворн. РУЧНЗ |8. ЗН, по полрени. Шук., 9, м 3. ее ие Т, ри. з ‚ Шшь. Пи 1-6 бр 0.6 

ть ом Се ДЪВОЧКА П ИШ, МВеИЧ, м Ут. В. и ПН. а т Пе Ури ВЫТь-ше ТрИВТЕЯ т Г ‘ 1: = р ь примеч нон вх; ити И ин Я НИ 
Е дла 1. Мени, т ЕН, 7. сыт ра 14а тмирен, 1; 1. ИМ. й уу 77! } | Прьзний ка 5” щи к НЫ “И м и м [5 Ри В 

Пи =— = Чета Аг МЫТЬ ИИ. 

Требуется политекн, - мал т яя РТ» ИТТ И бьсти Вт ие | У хриоу | ЗУВСтт одозь, Аленениарювенан улица, | ЧАЛОВИИГЬ оф хорюм. атет, ши, 
Полеь, пои Она ты Но русемыи и| с НЫ НИИ Нан, Ч йп. № Рин] | дов № ТИ сир норка, г. 115 | и меча. у Мыло Алалим. и Минилюв з 

иеони., тн ") Ч я м Але. м во | Рас Тукан, | ПО - | 23/34, Ш ео № 1-2 РОВ 

мавдромая, л. Зв, 8. 1250 т к оеоенный шрь  РАИ| [9 1-0 ПРИЛИЧ МВбО МОМ. № кинана Ия ле отт, же 
И ТРД. "Чет ЗИ, ПМ. мавииь, Хо- Ученнца МУ, У, и, вом О В ТИ Иодр. или й  памь м |. соамди* РОсбоиУ 
| хром мтье и шо хоояйс., | домь м съ Шацино, Пиравлевекан, 18, ни,7. | 38 М. Ваеснаьуюнскаи, додть № Та. ни,. 7. М, - аолим ремень. Ра На $; рии 4 831 

нщегь ирота мы ев, ман па близыЙ НЫ. Е: И чтёа 1.3 Ро И МСГа, И, ре т т 
Чидл, помдиицы хозийли шли в, д. Адр. СИ Ч», ИЛ В 1 ] о Е зы: 
Г, Унгормаму, , завиджь Гуеторх К уыамовть, 1 ̀ъ о и и и. "Пане. Молор. чел. | } Вии, 5.41. ока Рае 
ай ыы | га ы т АЯОР Шухкл. учш Цви У р аль ИН Белка ут, ось Дип, Ур. приходи 

СУ ХАРКА Преллвилегь СВО уСлуги, ОЛИ- | Ве. прош, Зю. Во быте ли аи учу. Панту, сора. за обрАь, Адр, ; Пома, 
ры РОВ жт У или, М, Баогов,, 25 мн.Т, РИМУ УЧИ, Ночи, вл. м р г. п, чист, [о митрибой ‚Пра Плох, ивит, № 1795) и Портьерами, Коверь, зерне, “ФМ , | Мими, 48 в НИИ м9 ре 

#0. лева, а ВИ, муннирнный ПН ры тугой ИТП, мИ-ти М ПМ 1 ШИ, Муш ОН ! В, 1 т Пи 1У. | Г} ; у л Ш. * 

тнывальниюь | фри, |, Нумын иде ДНОЙ = ВЫ "нии, 40, ИВ. 1%. 219974 а СТ. ун. иеалот,. лоауч. уроюъь пли вакоа 
ДАУД" ви Мю случаю отала, Буре —= а вв либо заииие Ма вмсили, услоныюиь,  Фань 
авео, ареной  сиааать Иуивлил,. м, М. Сдается ащод. тома ПО Иж р НАШЕДШАГО инвска, № 2 вы, Ци ииу, №1-3 210837 

димирем., „м 62, | Иа - 

8 . | ра | "Ортоную баку о рода оо м зу ОРИИЧиАЯ И МХА, ИМ ат: ПО И ВЛ, СЪ Ме. и дцибшее гой. Рае 1 | о пе ВУ Ц м ая. В сир. ИТ ЯВ О 
а `Учительниц. Ргап 8156 о “| РО И Шевь, Поюсажет,, Омь ИМИ м зе и С але | зд. или ни мыза, Вид. ие асе со уе бы 

=== иАфакы ищ, мета, ВаадимИ 

Няни, ван, 90, ив. 10. рт 

ва (т. 

_ | Передается 

— анны 

Въ веду 

Б руб, 
дуюшахь предметовъ: |) 
часы, термые, поронено 

“эм 

Е 

Пользуйтесь рЬднимъ ри 
ромалнаго запаса товаровь мы рунами ©ъ 1-го 

‚ мая сего 1903 года пазиачить самыя праия ифны, за 
25 коп, съ пересылкой пысылаемь Б-ть знжесл®» 

мужоне или дамене карманные 
стали, заводь безь нлюча; 

пиь настоящато никнеля плы, по желанию, эмериканскаго! 
золота, иъ памскимь часам ‘шейная ить. 3) париженй 

компась или бинокль; 4) золотое кольцо 56 пробы изящной работы; 
вожаное портмоне съ 5-ью отдаешями, замомъ механический, соде 

2) сини 

5 

| каучуковый штемпель для имени и фамилии закаачина. Тане же глух со вефын прило- 
жешими ма 1 руб. дороже. Часы высылаются провфренные съ ручательствомь зв вЪр- 
‘ность хода на 6 4. РВ исполняются немедленно налож. платежем безъ задатив, 
Адресовать.: в\ „Базаръ Ног " Варшава, Грибная плош., №6. № 108. Ба рманные часы 
гдух!е пастоящаго американекаго золота фабрижи «Тавань Ватть» со вефии ТЫ Зр-. 
№ 112 Париан. часы глухе серебрнные, заволь ключемь, со вофми приложенями 10 р. 
№ 124 Барман. часы глух! ребра извтвой фабриии *Фаврь ко» па 23 кам- 

*3-12 РТ299т- | цих со вефып прнложешямыи 1 

ун. ст. курса жеаает. поауч. ур. 
(т. илн полходящ. зацяте. Нив.-Ботаи. , 
№ 10, в. 3, Коробцову. 

ТРЕБ, новариха нли повар. отаич. энающ. 
дало, безь хорош. рекоменл, Не являться. 
Апдреевская (Подоль), 9, ив. 7. [19890 

ПРО ДАЕТСЯ мебель и цвты, Марйин- 
ево- „Плаговщене ван, [06 кв.15. к1-0 РВВ! 

ОКОНЧ. ини, гимн. . знам, яз. . Ш, урока. 

Почтамть, довостреб. , пред. ивит. № 19879. 
15879 

И. 
РНв. 

| — 

‚туд. 
печпал, 

Будьв, -Куд- 
к [1-3 218899 

у. Сол. Ст. Н БВ. 
‚ №40, Подвойсвй. 

МРТ. . ПИ. 

ИТТ ур., 

№ 34, КП. 

реп., ан. нём, и фр. 
согл, за вварт, вуз. 

8. 

Подолъ. Ви- 
1-2 Р195 

‚Эт, 

вести подвари., книгу, 
ЦН. винная давЕй. 

руб., м. 
рилловск. , 

ШЩ. мета, Познесаненй п. 
опр. двори. 19885 Прачна 

Кухльгой въ мал, сем. им. 
Софийская ул., 1, алка, Р1347 

Е ем с воч. Та. И. иъета, Мм, 
реком. №. Владимир. ‚12 ,спр. двор. 219895 

то = 

мета. 

РУХАРИЕА 
Вай дим!р., 

ИЩ. 

За, 

мета, оДиноЕ, ‚ Мал, 
спр. двори. Р19902 

УХАРЕА ии. мыта одной присл. УМзао- 
Владизирсвая, 35, сир. двори, Р19903 

ие съ атт, и ‘мита безь стирв, 
‚ ОДиНоЕ. Тарасов., 13, кр.11. 219907 

РУХАРЕИ паи оли. присл. пищ. мета. 
Нестеров. 42. в. 8. 219031 

Ру а РА ншетъ м ета. Бассейная 
‚ в, ва. 97. 219925 

т и. мета. эп. спо О. 

\.-Бапговщеневая, 50. РУ | 

УХАРЕА ст, в. 14 Ро ь И. “мвета. 
М.-Баагов., 143, ив. 13. 1-2 р 119937 

КУХАРБА с съ атг. и. мета. Б. Жи. 
томревая, $, сир. хозяйку.  [Р19919 

"| УХАРКА ищеть моста. Инетитут- 
‘мая, 22, вв. 20. "19543 

РУХАРЬА ищеть мета, — Лютервне КАН 
л.. № 6, квар. 33. Р19861 

1 УХАРКА ни. мета, им. атт. и ревом. 
19578 

же 

У. _Житонирск кан, 20, ив. 26. 

Н кухариа 1 есь уборкой ‘поминать Бод.- 
унна Васнльковекая, 25, ив.16. 219939 

 АУБИЮНЪ. 
Сентября 4 дия, съ 10 час., въ скаодь 

пароходныхь Оющестьь ца Грухановомть 
остров городскимтъ аунцюние 
стом (деть произнедеть аувуюнь. 
Продаж подлежать: баоБи, тиски, насосы, 
брезенты, заент. авоший, нуакраторы,  де- 
сят. веры, меова. матерн. снасти, желЪзо, 

сталь и др. предметы. 
Общества съ 9И, час. утра. 

Чнетой ГОРНИЧ. ппц. 
ОБлье. имва. Михайловск. 

к 1-3 РАЗ 

мк: га, м. отирать 
‚ 4, сир. прачву. 

рита 

Чистой Гориичной иЩ. МВета, нм. атт. 

Грехевятит. , 35 КВ. 2. к 1-2 РЕ ̀8т 

Чистой горничной наи ни ОДНОЙ приг ауг. иЩ, 
мета. Михайлонован, 19, сир. двор, 219567 | 

ОРНИЧНАЯ польга нщ. мбета, ‚ прибзле. Мар. = 
Баагов., 30, сир, ипейцара. 719548 

Крешатицкан 
№2 РВ 24 

Горничная и. мета. 
ао. , Пост, «Росса сор. двора. 

нЩ. чфета, безь стирки Оли, 
Горничная им. реком, Вессараб. площаль, | 

Богдана Хмольище., 5. ив, 41. 19905 

молод. дЬВ., иш. 
ив. 17. [19930 

В. 

Горничная пи. 
тети. М. Шолеваьи., 99, 

Васильков: 

1-3 №098 
лаана. 

окон, 08, 

иеть подеш, работы. Шодоать, Ме 

жигоревал, 7, мы; 6. 19850 Прачка 
ПРОДАЕТСЯ торшит. буфет 

Б.-Щитомыр.. ©, ив. ‚Ру 

Хозяйки 
НН, , Нины 

дан №. 

етоть оби, 

УПНВОВТЫ, 49-2 

И. иита и вдова: 

Умань.  Шотезьи. 
Гихтора г, Добржанценому, 

"Нунио въ деревню воспитат. 
опыте. №ь $ а. мальч., ав практ, и теор. 
Чукмии., руе., ЮЪмеи. съ рювом., разу прюо- 
снРь сной усдовен писать. Алрс” Бесс, губ, 
Хот. уфзда, м. Бричаны, Мари  Немить, 

мт, 2 НТВ 
ни = и в 2 2 

| обр ап. Ива По Роги ИЩеТЪ 
И од. ист, ие сториие Арт, левое 
въ христ, дом, Ви т, и, и}. 4: 1-2 Риз 

Пе" с сна, опыт "уит. НИ. ур. ма, 
Ирианиввын, 104, в. 4, №13 00 

О Я ВИА Безгам 

№ 1-3 Р199е3 колонн, желЪа. д. принугь, епр. птнейцара, 

Студенть 
готовомь, плата 35 руб. въ мЬеяць. Адр.: 

№ 1-2 РТ 

Дворнинъ пц. мЬота, им. залогь 204 | 

останлент, а пре Ъ. 

Т|риумоальныя 

пребзль порохолозиь 

1 Никозан. 

1-3 219240 

помощи. повара иш. мета, 
им. ат, н рек. Вовзальн. 

1-2 Р!| 

(еврей) ниш. въ интел, еврей- 
свой семьф помнату па веемь 

Универ, , _ студенту М. Цирлину. 99 

реп., успйми. гот, и реп. аа бр. (ан. 
п. пфы. и фр.) Прорьзн., т в. час. 

2 219992 

Разговорн, уроки 
франц., нём. иангл. яз. 
М. Житомирская, 18, кв. 6, оть 2—5 1, 

р19950 

Ищуть француниениу = оо 
Мабережно, Лыбедская, 14, кв. 3.№1-4 Р19853 
ОЛИТЕХНИНЪ. (власе.) о Зе’ ) к "Пет. ИТЦ. 
Й М. - Баагов цен, , `Ё И 

№1-2 21880 

= НлИ въ воНтору иш м. Мста НаССИДа лжи 
Вил. сегодня оть 10—8 веч., потожъ будетъ 

М--Благов., 110, кв. 6. 

НИЙ 

| 218875 

Экономка "*".. зп. город. 

очень боль, имфю солид. рек. нат. Прошу 
х02., ВВ 

‘писать подрюбн, услов. ПОРТНИХА мол. хз. 
ум. шить и вр, 
`ухаж. за госпож. Почт., пред. кв. № 985. 

и. ифета въ домъ, мож. 

сы м Р13551 

бъ разрьшен, учеб, начальства 
принимають учениць гимн, 

| Полное содерж. съ репетиц. и подгот, Уроки 
музыки н пфим. Раагов, исключ, на иностр. 
язык. Г-жи В. Н. препод. яз. въ Париж и 
Пондонь, Пироговская ул., № 12, ив. 13. 

вт2-219378 

Школа кроя и шитья 
пазтьесь МН. Г. Байновой (быв. нач. 
проф. шк. вт. С.-П6.). Мастер. прин. заказы. 
Перевел. па Гомналаческ. , т. ы Фупдукд. 

ве9й.- 10021399 

_ ПРОДА! ЕТСЯ 
гостныный большой гарнитур крытый паю- 
гу; м портьеры. Треховятительская ул., 
д. № 25, пре. швейцар. "3.61302 

ГЛАЮТСЯ квартиры б и. 3 ном. съ 
удоб. Васнльв., 64, сир. дв. * 4-5219019 

мебл. номнаты 
огь 7 руб. помфоячно 

и суточно оть ЗО к. Бибик. будьзарь, 39. 
потьбаль съ балетсваго шоссе. *7-10 217919 

ПРИСЛУГУ 
съ провфреп. справками съ посабд, саужбъ, 
раза. служащихъ, боннъ франц., немокъ 

СЪ ЗН. МУЫЕИ, ДОСТавлнРть БОНТОра 

Фундугаеев- И. Л. Жилинскаго. скан, №22. 
атчтсф 62- 1 Ре НЕ 100 

ИГРАЯ 
въ позшомъ ходу 

продается 
Юень, пред. вв. «Меваннииь» № 19739. 

№ 23-3 РН 

а. 1} снятый съ мостовой бу- 
Продаются: льнный наи 
около 2 кубиковь, 2) три роскош. старыхь 

| »мнуса. Б. Полвальная, № 22, втрюеить 
#8 зо 

принад- 

ТТИ ое 

"торговлю _ зэки пазы. 
ленностаямы 

П. Б. Шварца. 
№Мевъ, Б.-Васильковекая, 37. Тедеф. 933. 
Иредалгаоть веевозможыын онишажный сие 

аллежносиы и ааа 

РЕЗИНОВЫЯ ШИНЫ + 
‚-Петербургь. Шо у и ц че ъ. 

1605-10 Р18 20 

| мобаиров. комната ша В.- 
Отдается Влааны, ы $5, вв. 18 в 
поорь. Тамль-жое на дому предлагаются уф 
ни фри. из. теор щр. т Пт. ВЪ 
цаади. ка. у№ ав, Вид, оть1 | Зи 6—9, 

№1-5Р19183 

| ‘отдаете въ Квартира 7 КОМНаТЬ к 
погребъ. Бульварию-Вудрявекаи, № 3, анод» 
нить днорымыу, №2-5 РИБИ —— 

свт. больш. съ хор. 
Квартиры отиьа. по 5 ком. съ 
удоб. Базйи., 2%, итдаются, псп -3Р 86 

Ивартир дВТь по: © КОМНАТ СЪ Зухней, 

съ улоботоами, отдаются в 

наезеь. Никольеко- Ботаничесния уж, №. 10. 

| Въ С 

"ион. - Ва; 1%. Боди ОТ А ИСИ |. _Уаьиезнт 3-5 14360 } 
спец, матем, и рунет. [оочыы, }. зе. выгох. КОМ. СЪ ВУХи, и гб, 

Иисьм, пан лич, — Мих ощеру 36; вв- МВ В.0, ТР нае, жа от. , т д 
№1-2 09 уд, Широговсиал, № 0. о ме 7184 

‚мы феи иду бо, мо въ т чай 
Йшу оРыодь. Шви. ФанАни,, 0, ва, &. М елають м Нупить Ат, ный 

РО м в. Полнлиой домгь ить Мен, съ прицаатой, Им 
За В руб. даю ур. и; д. торе према, Востеас, 0% в. Ф, ап. 123—2 
рии, Це Ш ШИ, И, | №1-2 РИО ка. 102 ты | 

ИТЕЛЬНИЦА ищ. Ур. маи Чащи-асо. д участьи вбаши 39 в. Ков. №. 
Будь, Кури. , В па Об имо Розе АУНЫЕ д. ПрЮд. и 175 р, За | 

| Ъ ЧИ, АЛЬ, Пот: пруд. ТАМЬ-Же 
ИТЕЛ, ивмна (явь Рити} ими, мета, Гост. | съ бар, у0., мож. не М. ит... 9. ив. 5 
«оцена» № 19, отъ 10 13ч. [19559 к8-10 2 



6 БТИ НЯ ти Ш. н т 1905 № 342 
_ - 2. Би .. 

Пи 
ЕЕ — -4 тоне =: м. > а Е ыы О о. —_. ЕЕ а са: шпыша 

У =, "пип| ПАНСЮНЪ | УЧИТ. МУЗЫКИ || Фоо НИЗ В ВОВЕ 
НЫ м }}: оо ро ав | при Фундуюл. о Г. А. [И ых и ё А. | даеть а ни ‚о р р т ет НВАРТИ РЫ Со и бы И службами: 

у РГ. н 5 ] СПИТ. ‚ НЕ 

Ш разр. №. М. - Благо иц. , в н. 1 и ый . ий ти Ки. “, ВО о О я 5, 7, 8 и э комнать. & 

Ач -1ор о Уголь Апненковсиой п Меринговсвой ул., д. М 71—10. 

4, 5, би 7 комнать. 
По Марнинеко Благо гие еной уд, № М ы. 

12 АСС Е 2, ы 4, би 6 нкомнатъ. 

Артистъ Руссной оперы 

Н. М. Боголюбовъ 
дать уроки Ви, спешальнин поетановия 
граоел по четоли прфчесора Дж Гальзании, 

8 уровоюь въ мфениь 12 руб, М. - Баотов 
менояоя, 9), ИЕ 1“. римеь А а ы 

. — |Онончиешая съ шифронл, Киат, Петерб 
студ пПолитечи, | уист,. практ, фр. ин нфы,, мтщетъь уроновть. 

За ко! комнату ищ. ур. Мриот | Ме риитонсвая, 5 0, кп, 15. № 2-7 РИ 
точта № В. и вострепов Е 2-0 РИ |0 6 опВная в поло, Мей въ | 

(т (реал. ), он. ре., За, прав С а, учеб, данед. им. мета в Го. | 
УД.-ПОЛ, ми. р. Жнаннскаи, 5, кп. 3. | рдв востит, и учит. Мало- Валли 

ыаньииен её м аъ разсрочну 

2-5 ПО З-\Ъ плииз ОР 6 У6И 
ко РВ |сная, М 25. в. 4 И АЕ в несгораевлыя, По Тараеовской а Я. № 19: | 198- и р 788 

я |Запасн. пнсарь ниш. подход. занитн ман у панныримя  пеобывиовенной | зом уж кр риске ое ых 

т м \р. Кавы- | ОНОНЧ, ГИМН, мол. лы, пи. ур., ВЮ. | службу, женать, им. недвиж. собети, Алр устойчивости, ротмаль ОН п ЗО [| РЕ АВ РИБИ х 
а ИЕ ЧИ ий. 1 ПИСТЬМ, 1. ни т. Ч аи и ОТ Ч-къ пр. крот. аи. я 

з. Диит ОА ы | О ахаы В О КСК Ио той РТВ | ОЧ, Вр ЗЫ 4. а о пь поль Выбор Г ма 3забрин® ДУНИ КЦ ТОН О т @. энамин. МО. , и, ь | ы Е ты 

им. ТИ. залоги, по, ПДА Ононч, Е И. в 1—5. В. № интеаиг. пред. д. особа, эн. Фран С. ЗвЪржховскаго 
Студенть мита. | М. - Балговии р И 4 и в ара Нужна цуз. зираницу ухежии, за боль. | вы Ков, Б.-Паслльковнля, № 63. 

40. №0 И. И. М— чу 3.7 РИН: хакчаи в дам, Прыхох от 17—29 Дакинол., 29, печи ОЖОУР 
Пешаеве вебе  Мопфеп хи ог &3-3 2750 

Студ. , ок. тиши. съ мед. , снен. мат ‚ ПИ. У ЕМ еп ЧА Ь оп 10—12. Куз. ь - -. ®*& УП" И перевозил мб, 

Вид. 8—1 утра. М.- Васильков. , от. вв. А "нал. № 22. вварг, © к. РИ69 НУЗАНА опытная продаощино | Ф$ зерналь, роллей м паннию 
58 1109 НЕЧНОН, .м ео, МВт, : = -= й } щиляп-ь Маргазиирь 

| в : ТЕ | ФФ Шин, №7 Курашкевичт. 

| |  Эинтори ‚. |. Марантбайнеан, | _ вомтчт г-ну РНЕ 
| ‚ ур.. енец. мат, и дроп, [ 

| 
п и 2. и | ще у | ГалСа1е аггимап противь лумы у 3.1 219013 у ьб продается из Набер. -Лыбеденой 

ах о... РИ й оу, Тюшио бомелиоо, ‘96 [мутит НИЕ лумащий солид. фир. жел, заплыв. дом, Садь а 34 пал... аемли 316 ив. саж.. 
Поп Фета |Масе Чаоз ппе пише Кегга 6 за кварт, Жиааненол, 88, во, 5, нисые | понютиыи и дропян, сарай. О 106 

НИВА оси 
`|Гаадынюка, № 28, оть 12 до 4 час. дия й, м фиг, -мат. фак. о |еИте госотитаю ее рю геваше, в. и. 2. Рае 

Оконч М зол. мел. и ОКОНЧИВШАЯ Моск. 1077. 3-3 Р1975 

ДУБРОВСНОМЪ ЗАВОДЬ 
Великаго Князя Дмитрия Константиновича 
15-го ноября-рысаки и ардены. 

16-го ноября верх. Орлово-Ростопчин. и др. 
| Фноло 100 головъ, Оппен по требованию. Шисьма— Телеграмны: Дубрыунеюми Моня ва- яви мг. Она-же отдается въ аренду. №1-2 2129 | х , 

ГНЫН. съ зол. Чел., зн фр. п мым тей. и | омпантонни- хоз, и. „мс ‚ М, ух. ы ВОЛ. Бонтюру заводл, "7.10191 51 

практ., ишуть запямй. Письм.: Пик. - МЪЯ долтол., опытъь и отаия, рюком, 10 за больными, интел. Цодоль, Александ. От аются 2 хор. мебл. комнаты съ | = Ы— 

В №4 АА Й—у. Личию огь 3 диби. препод. фрави, яз., теории и ны и номера Пелиоль ‚ ва, $. м-р Д очешь хорош, стодомъ УГ. ераниниты = 

№11. 19654 Урюк. пли фил Млсе. ошаю муз }.- ВИТО Бассойяой п брут, еп. № Т—", внарг. 7, 
—- = - Е, р я мии, 18 ие. 3. М. в. №12 ИИ и И—@ правляющаго Томи, ИИ № СИТ. ИЩУ МС, . м2 ГИ (1 ИВ А НИЕ МАТИТ 
Стул. ПОЛИТ. мен. отл., Пеаа, ] №. 00 ии. злаогь. М. Вайлимтменти, 2%, ИВ | 

опытн, |мп., съ соаил, реко Геи №33 РИ в | По случию ремня и рнаеиириеныя Ой | | ПМГЯСТгОМ АН МАТ! 
чан. || и. ге Песоие СГ еп сотИге по мат., аи. Нзыки, ролетир, преим, учен. | | с С . 

старш. власть, Обр. письзниь. М, ВМА ГПС инпег. Увы Че 19а 19 м 

нумьщен.. ГОГ. Наркевичу, — итвсвт1- 90 |4 й 6. Музнечи., 14, ви, 171. №255 2196329 

И глаант. чагазина 

В, Б. ПОРТНОГО, 
ГРИМО вн В® аптекарей. Разршенное въ Россйх. 

—Щщь ыы 

Ищу у ни, 20 т А а 11958 

Молодой человЪнъ, 

| Въ этомъ впрыснивани были утилилированы свойства | 
ВК поруанскаго растения Матико, зам бчательно дЪйс твующаго © 

= 

= мс ур. ФР. яз а м м Цщшна, да гост. «Юры 

риони МОиГоры, жзвланеть пере меиниАгЬ ТО, 
огл ваесир и Др., м. предет. 

залогь недния. до ЮО р. Мен», почтамть 
пред. кн, «Меня,» № 17835, 5%4-41 17808 ре - ОТДАЕТСЯ под печера, спектакли, свадьбы, застдАнин, нонщергы, обёды м 

- | друпя собрания и съ 6-ю 

ти ГОДОВ. отчет. заваим. м нь | ] М | р | ] | ] пПольшойн рогкошио от уВланный залъ СО с Ц 9 Н О К ТИТ 
) я | ы вена 1 мочиатами. пе гричиекое пение Гань-жа меолиреванным ночнаты. 00 ь уеловнхь 

пришиуы, оп бухгалтеръ, ота, рефер. у см Г 3% хт. | УЗНать у упривлиющаго ломозэгь ожедневно, вромЪ прасдииковь, оть 5 20 9 чае. утра 
Врещат,, почт, №. В. ® 2-10Р19655 | ПОВЕЯ п подержампая въ разу стаи, до 5 чае. вечера, Мретщатиют, № 4% * 5-10 2 ——— и : 1 : | й = у г | а де Ри ла Ри и з Ч - х гЬ, Г 

( лат." урок., согл. за столь и п спегейе Мики гисе Тгашсайые р. еп И, оао ЧЩАЯ. 8150 продается очень дешево, Мебель м На | ыы 
УД. -М ей р с а я ИТ: ег К ГОгайй- тт ух ЗНакИиая НОЕ ман покупаю полерж. мебель, Подолъ, УД. . кварт. Фуидука.. 74. вв. 4. ОНО Гана 7 лия гез(ег КО гав а 3: нассирша ых , Н ее 0 0 

Свидерскому, лич. в | ма-арватя | Не Чем, юг. №33 оо [ИТ Ир языки, знакома |д. Шваримена, прот. Понтравтоваго дома, -Я Чевская зусовраче ная школа. доктора 1 копторек. частью, пи. бета. Почтам. Г ль у. М, дня Л.С. БЛАНКА. въ, Крещатикъ, 3, ‘предъьнв. ин. 2598. "6.10 2598 

вонтит 90.100 Р3579 ТоЗяйНи шие. боны ищо места мож, | — * | Шриипения  принижаются смелневыо. Программа в усаовйя према высылаются безплатно, 

› ухак. за больной, ножидан БОЛЬШОЙ МАГАЗИНЪ - - д ча а _ итм-ОР 8 _ 
полька, нытел. М.-Благовыии., 49, во двор, 

И. И. НОВИКОВА БР. МИННЕЛЕЙТЪ ВЪ НЕЛЬНЪ, 
кв. Носовичъ, лан в. М. Вил. 11-4 ч. ди . * | у Устройство центразьуаго парового и водяного отопления всбхь систем п везтважщй 

2.125 

быни, БРЫЧКИНА, а КАРЛЪ-ФЛОРЪ ВЪ БЕРЛИНЪ. 

ка: 6-10Р13645 д $ образ. француженыи лают, ур. фраи., 

(т оныти. репетит. пи. уров, М. Бла: В ИЪм., музыни и. жзвопний. Дам 2—4 

УД. тов В. ки. $. Г. Я. ма-ищич и 7—8 ч. Ниетитуусван, 16, спр, дворники 
зао ноту -4 Р148З 

(туд. медал МИ алхсзтено мет гееео ДОЛ» ‚., СОГА. аа ст. и кпар "Те вихонгасае эеии БЕТ И 
отели | МГеСВТ@ дольки вме Кам 

Кодетешы пергул., №4, ке. Т. Глазштених, ес 5 6 Пещнеце. Аа в И ми Кага 

Г №3-5 21456 — |мавмаКат, № 15. №3:3 РИЗАБ 

реш, тим. рези, голо. ня 8% р : отъ гонореи (перелол), и пробрвие го въ нфеколько ть к 
от, оно, ун. польипюи на. т. прав. | в ПП. м1 НЛК, т ты. е вы т а ТИ фа == Тель в) И нАгнальна Ди" Й = А псо мтрную и зг’Ё СТНОСТЬ. Ву короткое пре мя оно изл Ъчи- | 

ни. пол. зан. Ббарап., 97, вв. 4. БиБтор. +. > ‚ой ОЙ то пеар ОН | РАСПРОДАЖА ваетъ самых сидьныя истечении. 
я ПАРИЖУ, В, „Вие УГ епто _М ИЪ ГЛАБИЫХЬ АПТЕКАХ 

ЦЪны безъ запроса, ик авь ры в авань =. ре ВйСаНЫРЩЬ 

Г Е 
*15 24238543 

= 

—— 

‚ ищетт, урока, согляс, за и француженну сред. а Вт 

Политехникъ тот и карт, Писвыуенно щутъ КЪ Одной ХЕво9, 2 ЛЬ. 

Лросалиская. 3, И И. Шеблкииу. №3-3719474 1 Кузнечн., 3, ви, 2, отъ 10—12. №М2-5Р ИН 

Г и ререт, во всь ут. зав., им, зол. | ПрЕБз. птмка сред. леть ии, мыс. экономки 

отовлЮ Нед. ‚ат. [№ ‚ ЖИ. фр.. Нм. ла. Те- | пл ОООНЫ, УМ. ШИТЬ Почта ло вит]. Б.А. 
г й 

ори ул. шакоми. Стр ‚24 вв.В. Вид. до 39. к2-2 119808 
№3-4 9853 а р то : т е я Венкаго рода подъемиыя машины лая подъема людей, тяжестей в друг зы К 3-абтнему ребенну мо- 1 че полька. Глинская, ш. МИРР х д ^ и < АЕВ, С руг. 

Оно 8 р : На а = =: я я а ор а 13 к + Ч Ее с той лещ, 1 ‚ СУЩЕСТВ. 101 Г. | 
е %9. стар ела ВТ эветери, М. -Пагиль- ИТМ. На. НИ | д. КЕ. 11. Чай ых и Б.- ИУ омир. , И: ЕВ _9. ЗА 5-5 ИВО Еннедневно получанится ПОПЫ трап инженеръ А. Г. Ш УЛЬ ЦЪ, №е ВЪ, 

ВЕКЕ В, 1 ЗамкоЕть, №3.3 218451. П № на, Риги Учительница съ [о СЛУЧАЮ це вред ется  мнетер, — Даме, епорипы товаров, купленныхь аичню за Б. Раевавковекая, 25, Тедефиигь № 1259. 
| зная пит. пить р. ру к, у НА # шой. чаш,. паи, Прашнцеи. Проекты, смЬты | паапы по первом) трейованию. тет. Р118 

обетан 300 р т а, №0 но, а. И, 1, 
ЗО 

6. ст-мат. ‚. (ими. зом, мед. } 

‚ИЛИТ. ее. по фил. матем, м др. | м. и муз. Вознаграя ре Под. 
ин ии, 1. лалимен. 65, ве. 14 Зиееману. | пальмы мер. 16, вв. а. -ЗРУИУ 

№2.2 РИН 

ЛАМПЫ петух. тиновл,: керосиновыя, 

плетгриесыии и съ аузровевой сотой Е = Е 

‚„. Старйшая <Фабрина аъ Имперм 
—юы - 

ый =—- 

СЕРВИЗЫ: столовые, чапные п лан 
: Чи-ца м. из. нодг. учен, и дает основательно к[нои* пре Ч | 

туд. олет. иш. зан. ВБ. Бульзарь $6. Опыт. У пзрюсл. Реитерсвая 20, в, |. Вы учиваю ° А А.Ф.Ста- ФИГУРЫ, ВАЗЫ п орали пред ЕЯ Иен ыы — 
вн. 5, в лавку дан И. К. 3. №2-3219648 вт и М. Владимир. 21, мн. 18 м ны а вот: 3 Ре четы для ПОДАРКОВ изь терраюо Собственная фабрика фарфоровых, нибтоь 

1. А. КОБЫЛЬНИКЪ. 
Фирма сущестзуеть съ 1880 г. 

НЕВСКОЕ ОТДЪЛЕН Е 9 
фабричнаго склада созожецо громаднымт, выборомть 
ВБииовт, отт, 30 коп. п 1ороже, растеня метаа- 
личесвит, корлины из фарфоровыхь  цибтосъ, 

футапры, лепты, налииеи, 
Г 3 ЦънНы ФАБРИЧНЫЯ. = 

Мевъ, уголь Б. -Вагильковской и Бессарабно, № 1, 
Тходь съ угла 

Магазины въ МоснвЪ: 1} Неганипый профадь, д. 
Гомецкой. 2) Иияоаьскан, д. ШенаБена. 3) Нав 
иИсван ул., 600. ЛомЪ. итчтое 4.100 27014 

ЕСТЕСТВЕННИКЪ, оБошу. универентеть, ин. Нужна ина в» деревню Дан — та, миолики, бнисы м арора 

урока, Фуплук: мевев. 12 ки.12. №28 21659 хояийства й Бы дьтизь. 
кд ана ——| ГПоимреевская, 12, ки. #4. А-а 

9 спец. преп. сообща дренн.. сжата 

СТУД. нов. яз,, матем. . ус Ир. 061 230В Иуыва съ ног. праы., 

ине, Прозоровекая, 21), кн, 9. Навинекому. р ‚ юк, н Готов. БЪ ГИМН, , 
№9-2[? 19829 такие разговорные ур. Метохь Берлииь, 

малимиеная, 62, вв, 20 1}-311955: 

Стул мн иметь Ур., снещ, рус., лат., | Владимиретая, 02, м №3-31'18554 

й,^ . м Письм. наи аичи.: Вуз- | НИ, м дет. бофшек., гост. 
печи., 1. 31, в. 20, В. И. эм 4-1 219001 ъмка аа» ‚ кв 20. №20 рот 

м УЧНТ-На, ок. тм. (е8ре Нид). ан. Н иит. немка юь 2 дЬтамь. 5. 7Ь 
муз. нии. М. -Паснлье, 27, ин. 8, вид, 8-10 ут. унна рек. ше прих. ил. 12— и и 

# 22 РН |5 ч, | пимаи, 24 м8... №2: м 

Н На НЯНЯ жалованье 14 1руб.; бе | Сльгомекой кироленской фибрики” и рао- | № 
| ‚ рекомнидаи, пе приходить, на" ПОСУДА. 

Бузиечиая, „У, сир ХОЗАНИВ, чит -З РН 

НЯНЯ ст атг. пи. мета къ одному ре || 

пешку. Местеров., 21, спр. двор, №э-2ре 

Нани ищ. миля къ маденьь. ребеныу. 
ИРИ: Рыльск. пер. Лнв. 29. №22 Ра 

Повар съ отт. пш. мета, им. реком. 
ини, Виноградная, З.спр.двор. № 3.2 19628 

Требуется ушшать льтит едем 

ишьк и 

Онон _шая пут. ии. ур., желат. за 
р я нфыва, аы. рус, яз., даеть уроки 

ЕР, инки. Мрещ. 109. До в0е. , прел.кв. №96ТУ. Дама ИК м антер. Ирин ее 
ка-артов С 

= 4—0 чае. Михимонснан. № 92 вв. 3 
ИнсТ- Ка" т прел., ми., ур., ти ® 2.5 р19076 

’Ваенаьнов.. 40. кв. 8. |: _ 
| 3-Р19Т5З Н5Емна нуь Берлина съ липломомь даеть 

уроки иьмен., фрашц. м англ. яз. оть 1—1 

Онон. ! ‘катер. тииы., зн, хорош. яв., иш. |Ч, вен М. Наснаьков,, 40, вв. 7, фонъ-Роде. 

= урок., зн. мун. Рейтер. 20, мВ. 1. обитчтб-ГО 18717 
чт 2-ЗР НВ 

Фон =. о $ гы Нина ЗИ. и д и. ур. М. Васильн 
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